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МАРТЫНОВ —
о том, что будет 
с российской политикой 
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А 
лексей Навальный все еще в бер-
линской клинике «Шарите» — 
в искусственной коме и на ИВЛ. 

Во вторник пресс-служба клиники в тре-
тий раз за последние 10 дней повторила в 
релизе: состояние — серьезное, симпто-
матика постепенно снижается, но вос-
становление, скорее всего, будет долгим, 
исключить долгосрочные последствия для 
организма нельзя. 

Еще в прошлый понедельник в клини-
ке заявили, что подозревают у Навального 
отравление — в его организме нашли ин-
гибиторы холинэстеразы. То есть версию с 
упавшим сахаром и нарушенным обменом 
веществ немецкие врачи отмели сразу. 

Еще на прошлой неделе издание 
Spiegel сообщило, что врачи «Шарите» 
обратились за помощью в лабораторию 
бундесвера — вооруженных сил Германии. 
В расположенной в Мюнхене лаборатории 
в обстановке строжайшей секретности 
работают военные эксперты по химиче-
скому оружию и ядам. Они и обнаружили 
в организме Навального следы «Новичка». 

Общее заявление правительства, по-
следовавшее после новости о найденном 
«Новичке» и встречи Меркель, Мааса, ми-
нистра внутренних дел, министра финан-
сов, министра обороны, министра юсти-
ции и главы правящей партии ХДС, зву-
чит максимально жестко. Правительство 
Германии, говорится в заявлении, «осу-
ждает это нападение самым строгим 
образом» — и далее: «Российское прави-
тельство должно немедленно объясниться 
в связи с произошедшим». В этом же заяв-
лении правительство обещает обсудить эту 
ситуацию с партнерами по ЕС и НАТО, 
а также обратиться в Организацию по за-
прещению химического оружия (ОЗХО). 

Если новость о найденных ингиби-
торах холинэстеразы была обнародована 
пресс-службой клиники, а дальше после-
довали комментарии политиков, то тут 
последовательность была обратной: о том, 
что вещество в организме Навального из 
группы «Новичок», мы узнали сразу из 
заявления правительства. И это логично: 
речь уже не только о здоровье Навального, 
речь — о политике. И о действиях на по-
литическом уровне. 

«Очевидно, что это отравление могло 
быть организовано и совершено исклю-

чительно с помощью российского пра-
вительства», —  говорится в заявлении 
правящего блока ХДС/ХСС. Отравление 
Навального сравнивается с отравлением 
Сергея Скрипаля. 

Буквально через пару часов после 
публикации общего правительственного 
заявления Ангела Меркель в своем вы-
ступлении призвала российские власти 
к ответу. Она назвала Навального «жер-
твой преступления» и заявила, что «кто-то 
пытался заставить его замолчать». «Мы 
ждем, что правительство России объяс-
нится по этому поводу, — добавила кан-
цлер. — Сейчас возникают очень трудные 
вопросы, на которые только российское 
правительство может ответить и должно 
ответить». 

В среду в МИД Германии был вызван 
российский посол Сергей Нечаев. На 
сайте российского посольства в Германии 
опубликован короткий отчет об этой 
встрече, в котором посольство РФ при-
зывает «партнеров избегать политизации 
данного инцидента» и выражает надежду 
на «полноценное сотрудничество и обмен 
информацией». 

Про обмен информацией — отсылка 
к особенно циничному в данных обсто-
ятельствах запросу о правовой помощи 
от Томского линейного отдела МВД, ко-
торый Генеральная прокуратура России 
27 августа направила в министерство 
юстиции Германии. К слову, уголовное 
дело в России об отравлении Навального 
до сих пор не возбуждено — в запросе 
Генпрокуратуры поводом для запроса 
обтекаемо названы «проверочные меро-
приятия». В письме — целый список во-
просов, преимущественно медицинского 
характера: какой диагноз у Навального, 
обнаружены ли у него хронические забо-
левания, какие лекарства ему дают, каковы 
результаты анализов, исследований нерв-
ной, дыхательной и сердечно-сосудистой 
системы? Кроме этого — просьба предста-
вить медицинскую карту пациента, а также 
образцы его крови, мочи, слюны, волос, 
ногтей и эпителия. 

По словам профессора уголовного 
права из Берлинского университета имени 
Гумбольдта Мартина Хегена, немецкие 
правоохранительные органы могут сами 
решать, представлять ли запрошенную 

Правительство Германии 
2 сентября получило 

«неопровержимые 
доказательства» того, 

что Алексей Навальный 
был отравлен нервно-

паралитическим веществом 
из группы «Новичок». 

Новость, которая 
в заявлении правительства 

названа «шокирующим 
событием», поступила 

после исследований его 
анализов в федеральной 

военной лаборатории. 
Многие немецкие 

политики — от рядовых 
депутатов бундестага 

до канцлера Ангелы 
Меркель — уже 

высказались по этому 
поводу. Они ждут от России 

объяснений и готовы 
на ответные шаги, если 

объяснения их не устроят. 

НЕ ЗАБУДУТ, 

К 
огда Алексей Навальный вер-
нется в российскую политику, 
мало не покажется никому. 

История последних ста лет знает немало 
политиков, которые за свои убеждения 
отбывали тюремные сроки, подверга-
лись пыткам или были отправлены в 
ссылку или изгнание. Некоторые из них, 
например, Нельсон Мандела, станови-
лись затем национальными лидерами 
своих стран. Они личным примером 
демонстрировали, что ради убеждений 
готовы рискнуть свободой, комфортом 
и жизнью: люди верили таким лидерам 
и шли за ними. 

Однако биография Навального 
даже на этом фоне теперь выглядит 
исключительной. В политику он будет 
возвращаться фактически с того света. 
И все те, кто сомневался в его искрен-
ности, подозревали, что Навальный 
склонен к авторитаризму, или считали 
(последнее характерно для совсем уж 
недалеких граждан), что «Навальный 
проект Кремля», вынуждены будут на-
долго замолчать. Долг любого челове-
ка, верящего в свободу, достоинство и 
демократию, заключается теперь в том, 
чтобы поддержать Навального — по 
крайней мере, морально. В конечном 
счете речь теперь идет не о защите 
чьих-то личных амбиций, но о борьбе 
за фундаментальное право на жизнь. 
Те, кто против Навального, готовы уби-
вать граждан России ради сохранения 
своей власти и ренты. Мы не можем им 
помогать. 

Вопрос о том, откуда исходил приказ 
об убийстве Навального (а «Новичок» 
не создан для того, чтобы «пугать» или 
«выводить из игры»), вторичен, поскольку 
даже если отравителем политика окажет-
ся некая «частная военная компания», это 
будет означать, что государство не вы-
полняет своих функций по защите жизни 
граждан, не контролирует оборот смер-
тельных ядов и готово покрывать пре-
ступников при помощи массированной 
пропаганды и официальных заявлений. 

Недалекие отравители своими ру-
ками создали для российской оппози-
ции общего и несомненного лидера. 
Политическая борьба Навального для 
российского общества будет выглядеть 
теперь как моральный императив. 

Понимание нового положения вещей 
приходит стремительно. Бизнесмен Олег 
Дерипаска уже заявил о приостановке 
своего иска против Навального: ведь 
тот, кто судится за свои экономические 
интересы с человеком, который за свои 
убеждения был отправлен в кому, выгля-
дит как соучастник. 

Более того, уже через десять дней, 
в ходе единого дня волеизъявления, 
российская оппозиция при поддержке 
«Умного голосования» может провести 
беспрецедентную кампанию политиче-
ской мобилизации. Все, кто не хочет, что-
бы граждан России убивали боевыми от-
равляющими веществами на территории 
их собственной страны, смогут прийти на 
избирательные участки и выразить свое 
отношение к происходящему. 

После того как обвинения в отрав-
лении Навального прозвучали офици-
ально на уровне экстренного заявления 
канцлера Германии, усилия пропаганды 
по заметанию следов удвоились. Свои 
услуги в информационной войне готов 
безотлагательно предоставить даже 
Александр Лукашенко, который в ходе 
переговоров с российским премьер-ми-
нистром Мишустиным внезапно заявил, 
что у него есть «перехват переговоров 
Берлина о том, что Навальный не был 
отравлен». 

Допустив, если не спровоцировав 
покушение на убийство многолетнего 
критика российских властей, Кремль 
осенью 2020 года рискует столкнуться 
с новой волной экономических санкций, 
нестабильностью рубля, изоляцией со 
стороны мирового сообщества, замо-
розкой переговоров по разрешению 
украинского кризиса и резкой волной 
недовольства внутри страны — со сторо-
ны граждан, которые не хотят, чтобы их 
убивали за убеждения. 

К сожалению, выход из этого кри-
зиса, близкий Кремлю по стилю, связан 
с созданием нового, более крупного 
внешнеполитического кризиса на запад-
ных границах России. Интенсификация 
переговоров Лукашенко с российскими 
властями выглядит в этом контексте как 
прощупывание почвы.

Но что бы ни случилось в Минске 
в ближайшие недели, следующий ход 
будет за Навальным. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НАВАЛЬНОГО
Отравители создали национального героя 
для новой России

Кирилл 
МАРТЫНОВ
«Новая»
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В 
день, когда правительство ФРГ 
заявило, что политик Алексей 
Навальный был отравлен веще-

ством из группы «Новичок», российская 
валта упала с 74,5 до 75,6 рублей за 
доллар. Однако опрошенные «Новой» 
эксперты считают, что серьезных коле-
баний российской валюты в ближайшее 
время не предвидится.

 «Все, что мы видели 2 сентября, — 
это спекуляция на рубле. Но серьезных 
экономических последствий не будет. 
Предыдущие санкции тоже особого вли-
яния на экономику не оказали. Например, 
санкции за Крым носят декларативный 
характер: необходимо было консоли-
дировать союзников США и обосновать 
военный бюджет», — говорит генеральный 
директор «УК «Спутник — Управление 
капиталом» Александр Лосев.

Из-за того что Россия так или иначе 
встроена в 38% мировых цепочек до-
бавленной стоимости на уровне базовых 

материалов — нефти, газа, металлов, 
удобрения, энергии и зерна, — серьез-
ных мер получится избежать, считает 
эксперт. «Без этого мир не может. Если 
бы мы производили что-то более высоко-
технологичное и имели доступ на рынок 
США, то санкции имели бы последствия 
для экономики, а так — нет». 

Все зависит от типа санкций, ко-
торые США и ЕС могут ввести против 
России, считает руководитель опера-
ций на валютном и денежном рынке 
«Металлинвестбанка» Сергей Романчук. 
Если со стороны ЕС более вероятным 
будет запрет на въезд определенным 
политикам, то США могут ввести и более 
серьезные санкции на фоне предвыбор-
ной гонки. 

«Трамп может быстро ввести какие-то 
более серьезные санкции, если посчита-
ет, что это увеличит его рейтинг в глазах 
американских избирателей», — говорит 
Романчук. 

Например, один из главных вопро-
сов — будет ли достроен магистральный 
газопровод «Северный поток–2» из России 
в Германию через Балтийское море. Лосев 
считает, что лояльное отношение немцев 
к этому проекту сохранится: 

«В Германии действует программа 
полного закрытия атомных электро-
станций. И программа замены угольных 
электростанций на газовые. Нет таких 
поставщиков, которые могли бы обеспе-
чить Германию энергоносителями, если 
перекрыть «Северный поток» и другие 
транзиты», — объясняет эксперт. 

Хотя у Германии и есть экономический 
интерес его достроить, итоговое решение 
может быть не в пользу России, потому что 
США выступает против «Северного пото-
ка–2», возражает Романчук. «Отношения 
с Германией ухудшились и вряд ли будут 
восстановлены в ближайшем будущем. 
Если газопровод не достроят, это вряд ли 
существенным образом скажется на эко-

номике России, но мы ощутим небольшое 
падения рубля на своем кошельке».

Повторения шоковой ситуации 
2014 года эксперты не ожидают. В тот мо-
мент совпали сразу несколько факторов: 
падение цен на нефть, изменения режима 
валютного курса, санкции, война на востоке 
Украины. «Из-за одного Навального такой 
сценарий невозможен. Он возможен, толь-
ко если будет полномасштабная оккупация 
Беларуси», — говорит Романчук.

«Предел падения рубля — максимум 
5%. В мире столько напечатанных денег, 
особенно долларов. И когда ставки ну-
левые или отрицательные, на российском 
рынке для инвесторов нет рисков, кроме 
политических. Мы больше зависим от цен 
на энергоносители и на металлы, а они 
восстанавливаются по мере расправления 
мировой экономики. Экономика и полити-
ка сейчас разошлись», — говорит Лосев.

Фариза ДУДАРОВА, «Новая»

Правительство Германии Правительство Германии 
ясно дает понять: отравление ясно дает понять: отравление 
Навального «Новичком» будет Навального «Новичком» будет 
иметь серьезные последствия иметь серьезные последствия 
для России для России 

НЕ ПРОСТЯТ
информацию, особенно в свете послед-
них событий. Российская Генпрокуратура 
ссылается на Европейскую конвенцию о 
взаимной правовой помощи. По мнению 
Мартина Хегена, «Германия предста-
вит информацию России, только если в 
России будет независимое объективное 
расследование; очень сложно представить, 
что Германия поддержит расследование, 
которое является политически мотиви-
рованным». 

Еще один вопрос — может ли про-
куратура Германии сама возбудить уго-
ловное дело? «Навальный — гражданин 
России, который был отравлен на тер-
ритории России, это дело вне юрисдик-
ции Германии, — объясняет Мартин 
Хеген. — При этом оно может попасть 
под германскую юрисдикцию, если уже 
во время нахождения в «Шарите», то есть 

в Германии, наступят какие-то серьезные 
последствия совершенного в России пре-
ступления — например, будут установлены 
тяжелые последствия для организма». 

Тем не менее, по словам Хегена, 
Германия может — и, скорее всего, бу-
дет — проводить расследование, другое 
дело, что его итогом не сможет стать суд в 
Германии. Но в этом случае прокуратура 
должна будет решить, как распорядиться 
результатами расследования — передать 
их России (если там будет возбуждено 
уголовное дело и вдруг организовано не-
зависимое расследование) либо передать 
их правительству Германии или придать 
огласке. 

Один из объектов возможных санк -
ций — строящийся газопровод «Север-
ный поток–2», интересы которого 
Германия до сих пор продолжала лобби-

ровать, несмотря на активное несогласие 
части партнеров по ЕС и бурную критику 
со стороны США. За санкции в адрес 
«Северного потока–2» уже высказалось 
несколько депутатов парламента из пар-
тии «Зеленые» еще после первого сооб-
щения «Шарите» о наличии в организме 
Навального ингибиторов холинэстеразы. 
Но «зеленые» в большинстве своем с 
самого начала были среди противников 
проектов. Теперь санкции в отношении 
газопровода поддерживает и Норберт 
Реттген, глава комитета бундестага по 
внешней политике и один из канди-
датов на пост главы ХДС. «Необходим 
ответ Европы, — заявил он в четверг. 
— Нам нужно придерживаться жесткой 
политической линии, мы должны отве-
чать на единственном языке, который 
понимает Путин, — а это экспорт газа». 
С ним согласен немецкий дипломат 
Вольфганг Ишингер, председатель еже-
годной Мюнхенской конференции по 
безопасности: «Если мы вместе с нашими 
партнерами хотим послать Москве яс-
ный сигнал, экономические отношения 

должны быть на повестке, а это значит, 
в том числе, Северный поток–2». 

Сама Ангела Меркель только на прош-
лой неделе настаивала на завершении 
строительства «Северного потока–2». В 
свете последних новостей канцлер эту 
тему пока не поднимала, но глава парла-
ментской фракции ХДС Ральф Бринкхаус 
уже отметил, что будущее газопровода под 
вопросом. 

Многие европейские партнеры, к ко-
торым намерена обратиться Германия, 
уже высказались. Глава Европейской 
комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала 
отравление Навального «подлым и тру-
сливым актом» и отметила, что «винов-
ные должны предстать перед законом». 
Премьер-министр Великобритании Борис 
Джонсон назвал «возмутительным» «ис-
пользование химического оружия против 
Алексея Навального». 

Похоже, в оценке отравления Наваль-
ного европейские партнеры едины и гото-
вы к конкретным шагам. 

Мария ЕПИФАНОВА, «Новая»  

последствия

«ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА РАЗОШЛИСЬ»
Эксперты — о том, как отравление Навального отзовется на положении России в мире

Канцлер Германии Канцлер Германии 
Ангела Меркель Ангела Меркель 

выступает с заявлением выступает с заявлением 
по делу российского по делу российского 

оппозиционера Алексея оппозиционера Алексея 
Навального. Навального. 

2 сентября 2020 года2 сентября 2020 года
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К 
огда в Великобритании отра-
вили Сергея Скрипаля и его 
дочь, а английские специалисты 

определили тип отравляющего вещест-
ва, главным экспертом официальных 
СМИ по этому поводу стал некто Леонид 
Ринк, который и пытался втолковать 
зрителям госканалов, что при отравлении 
«Новичком» симптомы совсем другие и 
что российские боевые отравляющие ве-
щества к трагедии в Солсбери не имеют 
никакого отношения.

Теперь, после заявления немецких 
врачей и экспертов бундесвера, тот же 
Ринк то же самое говорит и по поводу 
отравления Алексея Навального.

Кто такой Ринк? Он химик, кото-
рый работал в закрытой лаборатории в 
Шиханах, проводившей испытания ОВ. 
И да, он имел отношение к разработке 
группы веществ под обобщающим назва-
нием «Новичок».

Но отношение не только научное, но 
и коммерческое.

В 1994 году Ринк продал, согласно 
его же показаниям, это боевое ОВ за 1500 
долларов.

Показания он давал на следствии, 
а затем и в суде по делу об убийстве бан-
кира Кивелиди.

Но странное дело: Ринк выступал все-
го лишь в качестве свидетеля. Продажу 
секретного ОВ полукриминальным 
структурам ему почему-то фактически 
простили. И спустя 20 лет выпустили на 
арену пропагандистского ТВ.

Вот что рассказывал Ринк (материа-
лы следствия и суда есть в распоряжении 
редакции).

«По существу уголовного дела могу 
показать следующее. Я сейчас полностью 
подтверждаю свои прежние показания об 
изготовлении и передаче ампулы с отрав-
ляющим веществом Артуру Таланову и 
Юрию Ермоленко (их фамилии я узнал 
только в ходе следствия). <…>

Тогда я воспринимал Таланова и тех, 
кто с ним находился, как бизнесменов, по-

тому я и согласился дать им ампулу с ядом 
<…>. Я передал им сначала ампулу с обыч-
ным ядом <…>. А через некоторое время 
Таланов мне сказал, что яд не подействовал, 
и я передал ему уже через Ермоленко ампу-
лу с другим ядом, с тем, спектры которого 
были мне предъявлены в ходе допроса. Об 
обстоятельствах изготовления этого яда я 
также раньше давал показания и сейчас их 
подтверждаю. Таланов мне заплатил тогда 
за яд то ли полторы тысячи долларов, то ли 
тысячу восемьсот долларов <…>.

Вещество, которое я собирался полу-
чить, науке известно, оно неоднократно 
синтезировалось специалистами ин-
ститута <…>. Оно составляет гостайну. 
Это вещество отличается от <…> боевого 
вещества по своей химической формуле, 
однако по токсичности оно сравнимо с 
Vx. Вещество известно узкому кругу спе-
циалистов <…>. 

<…> Мы с ней разлили по ампулам 
полученное вещество и запаяли их. Всю 
работу проводила К. Вещества было 
примерно грамм, как мне кажется, мы 
его разлили в ампулы, примерно по 0,25 
грамма. <…> Полученные ампулы я унес 
к себе домой и положил их у себя в гараже. 
Где-то <…> в декабре 1994 года ко мне 
пришел Рябов, и я ему отдал ампулу <…>. 
Остальные ампулы оставались у меня. 
Впоследствии я передал еще две ампулы. 
Возможно, у меня была еще пятая ампула 
с этим веществом, неполная, я ее для себя 
называл «пробником». Там вещества было 
<…> меньше, чем в обычной ампуле, при-
мерно 0,02 грамма. После передачи ампул 
Рябову у меня оставалась одна ампула и 
этот «пробник». Впоследствии я передал 
эту ампулу Артуру Таланову <…>».

Как выяснило следствие и подтверди-
ли опрошенные «Новой» эксперты, от-
равляющее вещество из дела об убийстве 
Кивелиди относится к группе ОВ системы 
«Новичок». 

Сергей СОКОЛОВ, 
«Новая»

ПУБЛИКУЕМ ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

ЛЕОНИДА РИНКА, ЧЕЛОВЕКА, 

КОТОРЫЙ ПРОДАЛ УБИЙЦАМ 

ОТРАВЛЯЮЩЕЕ БОЕВОЕ ВЕЩЕСТВО. 

НЫНЕ ОН — ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СМИ

АДВОКАТ «НОВИЧКА» 
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Леонид РинкЛеонид Ринк

Лист протокола допроса 
Леонида Ринка

главная тема

Предполагаемая формула отравляющего вещества из материалов экспертизы.
Согласно заключению специалистов, если к этой формуле добавить фтор —

получается вещество, похожее на «Новичок»
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Зачем  героизм,

Захваты, поправки?

Зачем героин?

Есть воздух отставки!

Отставка — восторг.

Ликуй же, бедняга!

Ты взял — и исторг

Себя из бедлама.

Зачем ты терпел,

Зачем не грубил им,

Зачем ты корпел

Над чем-то глубинным,

Об стену долбясь,

Злодействовал страстно...

Зачем и Донбасс?

Ведь есть же отставка!

Довольно игры

И замыслов грозных.

Довольно икры —

Глотай этот воздух!

Давно бы ты, друг,

Вкусил этой пищи,

И было б вокруг

Значительно чище.

...Наш путь нелюдим.

В отставку — куда нам?

Мы так и сидим

В своем богоданном,

Сидим под «Дождем» —

Такая погода,

Прихода не ждём,

А только ухода.

А ты уцелел.

О слава! О, Славка!

Теперь твой удел — 

Фазенда. Отставка.

Двустопный такой

Себе амфибрахий — 

Высокий покой 

Для посланных в ссылку.

Татьян ЛИПОВИЦКИЙ

с переходом на личности

СУРКОВСКОЕ

М 
ихаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади 
в Москве, выступил в суде с последним словом. 

«Я так понимаю, что резонанс обостряет все. Если человек популярный, 
то и должен отвечать популярно, то есть по полной, больше в два раза, чем обычный 
человек: если я не прав, значит, я дважды не прав», — начал актер.

Он сказал, что соболезнует и переживает за потерпевших, которым пришлось 
пережить огромное горе, и у него никогда не было к ним негативного отношения. 
Однако, по словам Ефремова, у него есть вопросы к адвокатам потерпевших, которые 
устроили из процесса «цирк и шоу» и всячески препятствовали примирению сторон.

«Я действительно с самого начала сказал, что не буду отмазываться. Если бы я 
отмазывался, я бы не был сейчас здесь. Если бы я пользовался «телефонным правом», 
которое работает в нашей стране, этого суда бы не было. Я пошел в суд, я хотел все 
решить честно. И тут я, оказывается, не прав — надо было отмазываться. А если бы 
отмазывался — то тоже был бы не прав», — сказал актер.

Он добавил, что до сих пор не помнит момента столкновения: «Я потом не признал 
вину, но и в этом я не прав. Я хотел просто услышать доказательства, но, видимо, 
надо было признавать без доказательств. Я разговаривал с адвокатом и говорил, 
что десятку дадут точно, но он не верил. <…> Я в тупике. Что бы я ни сделал — все не 
так, во всем не прав».

В конце артист заявил, что раскаивается в содеянном, и зачитал стих, который 
написал на девять дней со смерти погибшего в ДТП Сергея Захарова:

Сергей, мы не были знакомы, 
Наше знакомство стало ужасным, 
Я был в состоянии алкогольной комы, 
А ты погиб совершенно напрасно. 

Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,
Все, что будет потом, — только во имя твое.
Я буду молиться, если смогу дотерпеть
До того времени, когда мы станем вдвоем.

Там никто не сдает и никто не злится,
На том свете нету таких понятий.
Там у всех, как у тебя, светлые лица,
Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий. 

Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,
Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек.
Ты, к сожалению, не слышишь моего к тебе обращения.
Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.

Господи, дай мне немного сил, а Сергею — рая!
Вот бы поговорить с ним, увидеть его, помолчать…
Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края.
Есть на кого поставить Каинову печать.

Приговор Михаилу Ефремову огласят 8 сентября в 11.00.
ДТП с участием артиста произошло 8 июня на Садовом кольце возле Смоленской 

площади в Москве. В результате аварии погиб курьер интернет-магазина Сергей 
Захаров, который находился за рулем фургона «Лада». Автомобиль Ефремова вые-
хал на встречную и врезался в фургон. Экспертиза установила, что актер находился 
в состоянии сильного алкогольного опьянения, а в его крови нашли следы наркотиков.

Ефремову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил 
дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности 
смерть человека». Прокурор запросил ему 11 лет колонии.

 Марина ТОКАРЕВА, 
«Новая»

«Я В ТУПИКЕ»
Прокурор запросил 11 лет колонии 

для актера Михаила Ефремова
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Д о недавнего времени и биз-
нес, и граждане считали, что 
после массовой вакцинации 

все проблемы, связанные с эпидеми-
ей COVID-19, останутся в прошлом и 
жизнь постепенно вернется к состоянию 
начала марта 2020 года. Но появление 
документально подтвержденных данных 
о вторичном заражении вирусом застав-
ляет задуматься о том, что вакцинация 
вполне может оказаться неэффективной. 
Если это действительно произойдет, то 
и бизнесу, и гражданам придется очень 
серьезно пересмотреть свои стратеги-
ческие планы. И пересмотр этот будет 
непростым, нелегким и небыстрым. 

Общий принцип работы вакцин 
прост: в организм вводится ослабленный 
возбудитель болезни (т.н. живые вак-
цины) или его фрагмент (как правило, 
фрагмент белка возбудителя). В ответ 
организм вырабатывает иммунитет. 
Иммунитет может быть пожизненным (как 
к вирусу оспы) и временным (столбняк — 
на 10 лет, грипп — примерно на год). 

В любом случае задача вакцина-
ции — сильно снизить риск заражения 
на определенный период. Повторные 
заражения всего через 4 месяца, если 
они будут достаточно частыми, поставят 
под вопрос эффективность вакцинации. 
А это значит, рухнут и надежды на воз-
вращение докоронавирусной экономи-
ки. Прежние времена могут не вернуться 
никогда. 

Пока надежно подтвержденных слу-
чаев повторного заражения достаточно 
мало и делать статистически надежные 
выводы рано. Но и ранее сделанные 
исследования по измерению концент-
рации антител в крови переболевших, 
и данные о повторных заражениях 
указывают на то, что эффективность 
вакцины может быть очень кратковре-
менной — 3–4 месяца. Соответственно, 
для надежной защиты вакцинацию 
придется проводить ежеквартально, а 
то и чаще. 

Для значительной доли людей это 
окажется сложно. Даже логистика по-
ставок вакцины в таких объемах — очень 
непростое дело, не говоря о стоимости 
и нежелании части граждан вакциниро-
ваться в принципе. Таким образом, впол-
не вероятен сценарий, при котором над-
ежды на вакцину как решение проблемы 
коронавируса может и не оправдаться. 
Придется как-то приспосабливаться к 
жизни с его присутствием. Опыт каран-
тина весны — лета 2020 года тут мало 
поможет: бесконечно раздавать деньги 
гражданам и бизнесу никакое государ-
ство не сможет. 

Рост числа заболевших коронави-
русом в мире не прекращается, вслед 
за снижением заболеваемости в не-
которых странах вновь начинается ее 
рост. Идут дискуссии о том, что такое 
этот рост — т.н. вторая волна или же 
продолжение первой… А тем време-
нем безработица остается высокой, 
бизнес несет убытки, у банков падает 
качество кредитных портфелей и растет 
просрочка. У государств растет госдолг 
и дефицит бюджета. Все это увеличива-
ет риски дефолтов на всех уровнях — от 
домохозяйств и фирм до муниципали-
тетов, регионов и государств. 

Карантин, ограничения на пере-
движение, закрытие предприятий сфе-
ры услуг и запрет массовых меропри-
ятий — это меры, которые позволили 
снизить скорость распространения 
болезни. Но полностью ее подавить 
они не могут в принципе. Даже в стра-
нах с жестким отслеживанием контак-
тов и суровым карантином все равно 
возникают новые случаи заболевания. 
Современная экономика глобальна, и 
полностью прекратить перемещения 
граждан через санитарные кордоны не 
удается никому, даже Китаю. А вместе 
с людьми перемещается и вирус. Это 
заставляет задуматься о целесоо-
бразности жестких ограничительных 
мер в целом. Или как минимум — об 
их смягчении.  

Рост рисков массовых дефолтов и 
безработицы вынуждает политиков 
идти на компромиссы. С одной сторо-
ны, сохраняются многие ограничения 
(которые сами по себе часто носят ри-
туальный характер), что демонстрирует 
электорату заботу со стороны властей, 
с другой — наиболее мешающие биз-
несу ограничения снимаются. 

Компромисс между снятием и 
сохранением ограничительных мер 
очень сложен этически. В разных 
странах он разрешается по-разно-
му. Почти идеальный пример диаме-
трально разных подходов — Швеция 
и Норвегия. Почти полное отсутствие 
ограничений в Швеции и жесткие ог-
раничения — в Норвегии. 

При этом особенно показательно, 
что граждане этих стран имеют доста-
точно схожий менталитет и культуру. 
Выводы об эффективности выбранной 
этими странами модели поведения 
можно будет делать не ранее чем че-
рез несколько лет (в идеале — после 
устойчивого восстановления экономи-
ки). Но в любом случае этот кейс будет 
очень интересным. 

С тактической же точки зрения по-
ведение властей большинства стран 
довольно схожее. Медленно и посте-
пенно ограничительные меры смяг-
чаются. Там, где возникают новые 
вспышки, вводятся очень локальные 
ограничения (иногда — масштаба от-
дельного города или района). Но на 
возврат жесткого карантина масштаба 
страны, скорее всего, не решится уже 
никто: экономика может этого просто 
не выдержать. Поэтому вне зависи-
мости от успеха или неуспеха вакцин 
нас ждет адаптация к новым условиям 
жизни и работы. И чем раньше пой-
дет этот процесс, тем лучше будет его 
результат. 

Сергей ХЕСТАНОВ , 
для «Новой»

КАРАНТИН 
НАВСЕГДА

Почему даже появление вакцины не вернет 
нас в мир до пандемии 

НА ВОЗВРАТ 
ЖЕСТКОГО
КАРАНТИНА 
НЕ РЕШИТСЯ 
УЖЕ НИКТО: 
ЭКОНОМИКА 
НЕ ВЫДЕРЖИТ

«

«К 
редитный вопрос» портит 
людей не меньше, чем во-
прос квартирный: в среднем 

каждый десятый заработанный рубль рос-
сияне тратят на обязательные платежи по 
кредиту. Теперь эта нагрузка может стать 
еще выше: с 1 сентября ЦБ РФ смягчает 
требования к банкам по выдаче необеспе-
ченных потребительских кредитов. Для 
таких кредитов надбавки к коэффициен-
там риска будут снижены на 40–50 про-
центных пунктов. Это позволит банкам на 
тот же объем капитала держать на балансе 
больше долга физических лиц и увеличить 
кредитование тех, кому придется отдавать 
значительную часть своих доходов на оп-
лату долгов. Цена вопроса — 168 млрд ру-
блей дополнительного капитала, который 
может быть направлен на кредитование 
людей. Почему начальство вдруг решило 
оживить потребительское кредитование, 
если всего год назад видело в нем препят-
ствие для экономического роста?

Волшебный ключик 
экономического роста

Год назад все было совсем наоборот. 
Тогдашний министр экономического 
развития изобрел, как ему казалось, 
волшебный ключик, позволяющий запу-
стить  экономический рост. Для этого, по 
мнению министра, надо было сократить 
объемы потребительского кредитования.

Смотрите, рассуждал начальник, в 2018 
году розничное кредитование выросло на 
23%, достигнув 14,9 трлн руб. Но кредиты 
бизнесу увеличились только на 10,5%, до 
33,4 трлн. А в 2019 году граждане нача-
ли кредитоваться еще активнее, причем 
там, где люди были готовы брать кредит 
под 18% годовых, бизнес не соглашался 
на ставку выше 8%. (по данным отчета 
Ассоциации банков России (АБР). 

Разве не очевидно, что банку выгоднее 
давать деньги под 18%, а не под 9%, утвер-
ждали в Министерстве экономического 
развития? А вот если мы лишим банкиров 
такой возможности, ужесточив требования 
к выдаче необеспеченных кредитов потре-
бителям, так они сразу предложат больше 
денег производителям. И вдобавок мы же 
с вами знаем, что именно оплачивают по-
требители с помощью кредитов — импорт-
ные товары, зарубежные поездки и прочее 
баловство, поддерживающее иностран-
ного производителя, а не отечественного. 
А лишим потребителя доступа к лишним 
деньгам — глядишь, он и будет покупать 
российское

Все это работает немножко не так, 
возражали в Центральном банке. Во пер-
вых, люди берут кредиты не от хорошей 
жизни — их доходы снижаются начиная 
с 2014 года, да и цены, давайте скажем 
честно, растут быстрее, чем об этом до-
кладывает Росстат, в отличие от ВВП, ко-
торый почти не растет. Реальные доходы 
не выросли за шесть лет, а долг граждан 

перед банковской системой увеличился 
раза в полтора.

Во-вторых, сырьевой олигархии в 
общем-то без разницы, какая ставка про-
цента по кредитам на внутреннем рынке — 
у них есть доступ к мировым финансовым 
ресурсам. А промышленная олигархия 
всегда может рассчитывать и на прямую 
помощь из бюджета, и на кредиты госу-
дарственных банков по самой что ни на 
есть низкой ставке. 

На региональном уровне хозяева ре-
гионов всегда найдут способ поддержать 
близкий к себе бизнес бюджетными зака-
зами и специальными постановлениями. 
У торговых сетей есть «живые деньги» 
потребителей. Государственные пред-
приятия, точное число которых не знает 
даже Счетная палата, вообще не знают 
цену деньгам. 

А в оставшейся части российской эко-
номики ставка кредита определяется в 
первую очередь рисками невозврата. Если 
банкиры считают эти риски высокими — 
значит, так оно и есть, и уровень ставки в 
данном случае показывает состояние дело-
вого климата в сто раз надежнее, чем все 
рейтинги Doing Business, вместе взятые.

В-третьих, рост ставки по потребитель-
ским кредитам — обратная сторона сни-
жения доходов людей. Банкиры не хотят 
рисковать и здесь, и если видят тренд на 
падение доходов заемщиков, вполне ес-
тественно, что они повысят ставку, чтобы 

заработать на тех, кто еще в состоянии 
платить. Будут у людей деньги — будут 
дешевле и кредиты. Не наоборот.

В - ч е т в е р т ы х ,  н а п о м и н а л и  в 
Центральном банке, в кредит приобрета-
ется 20% товаров в России, и торговля — 
единственная отрасль, которая хорошо ли, 
худо, но все время показывает рост, а также 
создает большое количество рабочих мест. 
Зажмем кредитование — лишимся и этого 
драйвера экономики.

Но в споре между Минэкономразвития 
и Центральным банком победило 
Министерство — в немалой степени пото-
му, что все время нажимало на волшебное 
слово «импортозамещение». И с 1 октября 
2019 года регулятор резко увеличил нормы 
обязательного резервирования по необе-
спеченным потребительским кредитам 
для плохих заемщиков. Хочешь выдавать 
таким людям деньги — выдавай, только 
зарезервируй больше средств на своих 
счетах в самом ЦБ, чтобы не прогореть 
в случае дефолта заемщика. Но что-то 
пошло не так.

Сомнительный 
результат

Справедливости ради, скажем, что по-
сле того, как плохому заемщику получить 
кредит стало сложнее, ставка по кредитам 
физическим лицам снизилась процента на 
три, с 18% до 15%, но сильного сокраще-
ния темпов потребительского кредитова-
ния не произошло — на начало 2020 года 
общая сумма задолженности людей перед 
банками составила 17,7 трлн рублей (из 
них собственно «потребительские креди-
ты» составляли половину). 

А ставка п о кредитам «для бизнеса» 
снизилась на 1%, с 6 до 7%, но никакого 
взрывного роста кредитования там не 
произошло — общая сумма задолжен-
ности нефинансовых организаций перед 

УБИТЬ 

Дмитрий 
ПРОКОФЬЕВ
специально 
для «Новой»

С 1 сентября взять кредиты стало 
легче. Отдавать их будет нечем
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ОТДАЧЕЙ
банками за 2019 год выросла с 33,4 трлн 
до 33,8 трлн рублей — немало в абсолют-
ных цифрах, но немного в относительных 
показателях — частные лица за тот же год 
одолжили у банков в 7 раз больше. 

Большого роста ВВП статистика тоже 
не зафиксировала. Видно, экономический 
рост надо было запускать как-то не так. А 
потом сменилось правительство, упали 
цены на нефть, и начальству стало не до 
возни с потребительскими кредитами.

Так или иначе, к карантину россияне 
подошли с рекордной долговой нагрузкой: 
на 1 апреля в среднем люди были должны 
банкам 10,9% своих ежемесячных доходов.  
И хотя банки без всяких указаний регуля-
тора резко сократили выдачу кредитов, 
а также вдвое срезали средний лимит по 
кредитным картам, единственным меся-
цем, когда задолженность физлиц сокра-
щалась, стал апрель (на 119 млрд рублей). 
В мае люди заняли у банков еще 48 млрд 
рублей,  в июне — еще 170 млрд. Так что на 
1 июля 2020 года общий размер задолжен-
ности физлиц достиг 19,909 трлн рублей, 
следует из статистики ЦБ РФ. С начала 
года этот долг вырос на 809 млрд рублей, 
или 4,2%, а за последние 12 месяцев — на 
2,141 трлн рублей. Наиболее популярным 
стал потребительский кредит, который 
брали более половины заемщиков (51%). 
А в июле 2020 года российские банки выда-
ли потребительских кредитов еще на 8,2% 
больше по сравнению с июнем.

В среднем уровень закредитованности 
семей (исчисляется как средний долг к до-
ходу) по итогам II квартала 2020 года достиг 
30%. По данным проекта ОНФ «За права 
заемщиков», средняя кредитная задолжен-
ность на домохозяйство по России с начала 
года увеличилась на 12%, или на 37 тысяч 
рублей, достигнув 323,8 тысячи рублей — 
почти десять медианных зарплат. 

При этом большинство заемщиков 
(61%) тратят на погашение кредита 
менее 20% семейного дохода. В то же 

время, по данным НАФИ, 27% семьей, 
«находящихся в трудном финансовом 
положении», тратят на выплату кредита 
более 30% ежемесячного дохода. Как 
мы уже писали, карантин резко поде-
лил не только «богатых» и «бедных», 
но и «бедных» и «очень бедных» — по-
следним стало еще труднее справляться 
с кредитными обязательствами. Доля 
просроченной задолженности возросла 
по сравнению с первым кварталом 2020-
го с 4,3% до 4,4%. Средняя «просрочка» 
составила 14,3 тыс. руб. (годом ранее — 
13,3 тыс. руб.). 

И рассчитывать на облегчение «кре-
дитного бремени» никому не приходится. 

С чего бы вдруг начальство решило разре-
шить взять в долг еще больше?

Кредиты на еду
Если оценивать итоги карантина для 

российской экономики в целом, то мож-
но увидеть интересные вещи. Никакого 
резкого «движения вверх после кризиса», 
о котором любили рассуждать начальни-
ки, конечно же, не случилось. Но не все 
так и плохо. 

Экспортерам, зависящим от мирово-
го спроса на их продукцию, приходится 
нелегко. В промышленном комплексе, 
замкнутом, по большому счету, напрямую 
на государственный заказ или на государ-

ственную же политику «рыночных огра-
ничений», тоже «все сложно». 

Но вот там, где люди платят «живые 
деньги» за необходимые им товары, все 
намного лучше. Особенно это касается 
повседневных расходов. По первым ито-
гам карантина самым благополучным 
сегментом внутреннего рынка оказалось 
сельское хозяйство, которые смогло уве-
личить и производство, и прибыль. Люди 
покупают еду… правильно, в сетях про-
довольственных магазинов. Там тоже все 
вполне благополучно. Ну и «в порядке» 
оказались банки, они получили меньше 
прибыли, чем в прошлом году, однако это 
прибыли, а не убытки

Здесь и можно искать ответ на вопрос, 
почему начальство вдруг решило под-
держать потребительское кредитование. 
Глядя на результаты российской эконо-
мики, напрашивается очевидный вывод: 
у большинства россиян доходы связаны 
с отраслями, которые находятся в упадке. 
Собственно, эти доходы и снизились — по 
данным Росстата, во II квартале реальные 

располагаемые денежные доходы рос-
сиян (доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на индекс 
потребительских цен) рухнули на 8% — ре-
кордно с 1999 года. Накопленным итогом 
за полугодие люди стали беднее на 3,7%, 
а уровень жизни откатился на отметки 
11-летней давности. 

 Получается, что люди — в прямом 
смысле слова — «проедают» накопленное 
или уже берут в долг «мимо банков» — в 
т.н. микрофинансовых организациях, или 
у ростовщиков. Кстати, начальство это 
прекрасно понимает. Как сообщил жур-
налистам директор департамента проти-
водействия недобросовестным практикам 
ЦБ РФ Валерий Лях: «Мы сейчас ожидаем 

определенный рост нелегальных кредито-
ров, которые также будут активизировать-
ся. Это тренд не конкретного квартала или 
полугодия, это тренд на будущие несколько 
полугодий вперед. Объективно, на 1,5 года 
мы видим точно увеличение нелегаль-
ного кредитора, связанное, в том числе, 
с изменением регулирования, так же как 
и с общесоциальной направленностью». 

Д е й с т в и т е л ь н о ,  п о  д а н н ы м 
Национального рейтингового агентства, 
по сравнению с I кварталом во II квартале 
2020 года уровень просрочки по микро-
займам вырос на 4,2%. Из 177 млрд, кото-
рые люди должны ростовщикам, в «про-
блемной зоне» находится более 74 млрд 
рублей (42%). Среди заемщиков, которые 
должны и банкам, и МФО, 31% обратился 
к МФО, чтобы оплатить просроченную 
задолженность перед банком. Теперь не 
хватает только, чтобы люди начали брать 
кредиты в банках, чтобы оплатить прос-
рочку перед МФО. 

Так что «общесоциальная направлен-
ность», в переводе на русский язык, озна-
чает, что денег у людей в ближайшее время 
не прибавится. А облегчение доступа к 
кредитам в данном случае — это вполне 
рациональный шаг: если уж денег у людей 
все равно не будет, а есть им что-то надо, 
значит, они будут брать эти деньги в долг у 
кого угодно, рассуждает начальник. Глупо 
проходить мимо такой возможности, 
пусть они берут деньги в долг у нас, а там 
посмотрим. Кстати, меры, направленные 
на ограничение активности коллекторов 
и грядущие законы, облегчающие личное 
банкротство, — это все элементы одной 
стратегии, направленной на «замещение» 
доходов — кредитами. Только если раньше 
кредиты брали в долг «на вещи», то теперь 
будут брать «на еду». 

P.S. Имейте в виду — с точки зрения 
экономической теории, поощряя выдачу 
необеспеченных кредитов «плохим заем-
щикам», начальство просто спонсирует 
определенные отрасли: через ипотеку — 
строительный сектор, через «образова-
тельные кредиты» — государственные 
вузы, ну а через кредиты для тех, у кого 
«денег нет совсем», — производство про-
дуктов питания. Вы, дорогие заемщики, 
в этом деле — посредники, принимающие 
на себя самые большие риски. 

ЕСЛИ ДЕНЕГ У ЛЮДЕЙ ВСЕ РАВНО 
НЕ БУДЕТ, А ЕСТЬ ИМ ЧТО-ТО НАДО, 
ПУСТЬ ОНИ БЕРУТ ЭТИ ДЕНЬГИ В ДОЛГ, 
РАССУЖДАЕТ НАЧАЛЬНИК
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бешеные деньги
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Н 
а парапете, отделяющем нас от 
осужденных, пять пар наруч-
ников. Как разъятые олимпий-

ские кольца. Пчелинцев, Шакурский, 
Чернов, Кульков, Иванкин. Двое, Куксов 
и Сагынбаев, сидят отдельно — туберкулез.

Апелляция началась супермрачно: 
ребятам сообщили о смерти Сократа, 
анархиста Алексея Сутуги. Куксов гово-
рит: «Это уже за гранью». За три года, что 
они сидят, чего только не было. «Новое 
величие», Голунов, «московское дело», 
обнуление, коронавирус, в конце кон-
цов… Контекст изменился полностью. 
В деле есть фото, где они в черных масках. 
Выглядит и правда пугающе. Достаточно 
показать его обывателю, чтобы он сделал 
вывод: ну конечно же, террористы. Суду 
тоже так показалось. А теперь полстраны 
ходит в масках, и никого это не пугает.

В 1930-е в СССР были общества полит-
каторжан. На фоне бурных событий начала 
века они выглядели анахронизмом. Война, 
две революции, опять война, реки крови, 
а они отсидели еще при царе за дерзости 
начальству, участие в студенческих круж-
ках и прочую ерунду. Та власть так же, как 
эта, не любила студентов и тех, кто дерзит 
начальству. Сажала их в тюрьмы, избивала 
на демонстрациях. Мы помним, чем это 
кончилось. Пчелинцев так и говорит: «Нас 
принесли в жертву». Да, классические жер-
твы истории. 

Первые несколько часов уходят на 
технические вопросы. Впрочем, не такие 
уж они и технические. Многочисленные 
жалобы адвокатов сводятся к тому, что 
осужденным не дали толком ознакомиться 
с материалами процесса над ними же. И 
выразить свои претензии. На все вопросы 
и просьбы — отказ. Вам необязательно 
знать, за что вы сидите. Сидите — значит, 
так надо.

Претензии защиты к приговору можно 
условно разделить на три части.

Свидетели. На суде свидетели обвине-
ния (!) не подтвердили своих показаний. 
И даже отрицали их. Кто-то признался, 
что на него было оказано давление в ходе 
следствия. Кто-то, как выяснилось, сви-
детельствовал с чужих слов. Но суд это не 
смутило, его вообще почему-то ничего не 
смущает. 

Остаются секретные свидетели. Их 
в деле аж целых шесть. Один, некто 
«Кабанов», опытный провокатор («Новая» 
писала о нем), это уже не первая его работа 

на органы. Другой толком не мог объяс-
нить, свидетелем чего он является. Еще 
троим фигуранты уже в тюрьме рассказы-
вали о своих криминальных планах. Могло 
такое быть? Маловероятно, но предполо-
жим. Но они даже не могли правильно 
описать внешность ребят и обстановку, в 
которой якобы происходил разговор. Не 
говоря уж о том, что зэк — существо за-
висимое. Надавить на него, припугнуть, 

заставить дать в суде нужные показания 
за послабление в режиме — дело для ор-
ганов плевое.

В уста этих свидетелей следствие и 
вложило показания, полученные под пыт-
ками у ребят. Ощущение, что они носили с 
собой протокол допроса и зачитывали его 
первым встречным. 

Ну и по мелочи: тексты допросов не 
соответствуют видеозаписи. Буквально: 
человек говорит одно, а записывают дру-
гое. Суд видеозаписи посмотрел, сравнил 
с протоколами, покивал, и все осталось 
как прежде. В приговоре об этом ни звука. 

Экспертизы. Практически все следст-
венные экспертизы опровергнуты неза-
висимыми экспертами и специалистами. 

Среди причин — некомпетентность, при-
страстность, несоответствие стандартам и 
даже фальсификации. Именно на предмет 
фальсификаций в «деле «Сети» Военно-
следственный комитет проверяет сейчас 
следователя Токарева. Там настолько все 
явно, что даже свои не верят. 

Суд: экспертизы защиты не противо-
речат экспертизам ФСБ. Нет, вообще-то 
противоречат. И компьютерные, и психо-

логические, и лингвистические. Ни одна 
не выдержала проверки. 

Надо отдать суду должное: он чаще 
всего приобщал неприятные для обвине-
ния экспертизы и свидетельства к делу. 
Но никак не оценивал их и не принимал 
в расчет. Есть они и есть. Ну доказал ква-
лифицированный специалист, что экс-
пертиза ФСБ фуфло, и пожалуйста, если 
ему так нравится. На приговор это никак 
не влияет. 

Пристрастность и обвинительный 
уклон. Каждая буква приговора свиде-

тельствует о том, что приоритет в судеб-
ном разбирательстве был у следствия. 
Процесс можно было и не проводить. 
Просто взять следственное дело и назвать 
его материалами судебного разбиратель-
ства. Фактически судила ребят ФСБ, а 
не суд. Суд только подмахивал. А суд у 
нас, как многие слышали, независимый.

И вишенка на торте, кульминация в 
этом театре абсурда: Приволжский воен-
ный суд, вынесший приговор «Сети», на 
момент вынесения приговора не сущест-
вовал. Таким образом, их судил вообще 
непонятно кто.

П 
ретензий к приговору так мно-
го, что даже просто изложить 
их за одно-два апелляционных 

заседания невозможно. Оставим на ми-
нуту в стороне пытки, несправедливость 
и пристрастность суда. Даже если бы все 
было объективно и беспристрастно, с 
юридической точки зрения это не при-
говор, а бред сумасшедшего. Чего стоит 
такая, например, фраза: «Участниками 
предпринимались меры конспирации, о 
чем свидетельствует наличие у них псев-
донимов, общение в сети «Интернет» с 
использованием защищенных протоко-
лов, поездки в другие города на попутном 
транспорте и иное».

Тут сразу масса вопросов.
Псевдонимами (по-нашему, никней-

мами) пользуется половина интернета. Для 
конспирации?

Протоколы защищены, например, в 
телеграме, которым пользуется полстра-
ны, в том числе официальные органы. А 
что, надо пользоваться только незащи-
щенными? Предупреждайте. Внесите 
это в УК.

Автостопщиков никто до сих пор в 
конспирации не обвинял, это новое слово 
в криминалистике.

Ну и «иное». Взрослые же люди. Как 
можно на основании «иного» давать 18 
лет? Как можно такую чушь вообще писать 
в приговоре?

Константин Карташов, адвокат 
Максима Иванкина: «Я не могу назвать 
этот документ приговором». Окса на 
Маркеева, адвокат Пчелинцева: «При-
говор не соответствует процессуальным 
требованиям». В переводе это значит: 

плохая работа, некачественная. Если бы 
они строили дом, а не писали приговор, 
дом бы рухнул.

Причина всех этих нестыковок проста: 
вина подсудимых доказана не в ходе след-
ствия, а в ходе пыток. Но использовать эти 
доказательства испугались, хотя пыток и 
не признали. А без них ничего не клеится. 
Без них приговор — просто свалка недо-
стоверных фактов, прикрытая авторитетом 
госбезопасности. Главное, что надо знать 
об этом деле: семь парней приговорены к 
срокам от 6 до 18 лет, а их вина в суде не до-
казана. И эта недоказанная вина — угроза 
всем нам. Не только оппозиционерам — 
любому, кто ходит по улице и попадается 
на глаза операм. Ведь приговор основан 
главным образом на подозрениях. На том, 
что чисто теоретически эти люди могли 
бы создать террористическое сообщество. 
Чисто теоретически каждый из нас мог бы 
его создать. Все мы под подозрением.

Адвокаты в этом деле защищают 
не только Пчелинцева, Шакурского, 
Чернова, Кулькова, Иванкина, Куксова и 
Сагынбаева, но и общество. Право каждо-
го из нас на защиту от ФСБ. Пройдет апел-
ляция, они пойдут дальше. В Европейский 
суд, в Кассационный, в Верховный. Все, 
кто имеет отношение к этому пригово-
ру, должны понимать, что им неизбежно 
придется объясняться, причем на самом 
высоком уровне. Не знаю, как насчет 
уголовной ответственности, но позор на 
весь мир неминуем. За такие вещи надо 
отвечать, и рано или поздно они ответят. 

Ян ШЕНКМАН,
спец. корр. «Новой», Пенза 

*Организация запрещена в РФ.

18 ЛЕТ ЗА ИНОЕ

Почему без пыток у них ничего не выходит. 
Репортаж с апелляции по пензенскому делу «Сети»*
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АДВОКАТЫ В ЭТОМ ДЕЛЕ ЗАЩИЩАЮТ 
НЕ ТОЛЬКО ПЧЕЛИНЦЕВА, ШАКУРСКОГО, 
ЧЕРНОВА, КУЛЬКОВА, ИВАНКИНА, 
КУКСОВА И САГЫНБАЕВА, НО И ПРАВО 
КАЖДОГО ИЗ НАС НА ЗАЩИТУ ОТ ФСБ

«

Илья Шакурский, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Илья Шакурский, Андрей Чернов, Михаил Кульков, 
Максим Иванкин, Дмитрий Пчелинцев. Максим Иванкин, Дмитрий Пчелинцев. 

Двоих нет в кадре, Куксов и Сагынбаев, сидят отдельно — туберкулезДвоих нет в кадре, Куксов и Сагынбаев, сидят отдельно — туберкулез

Казалось бы, с «Сетью» все ясно. Приговор вынесен — от 6 до 
18 лет. Общественная поддержка схлынула благодаря вбросу 
компромата на фигурантов. Вопрос закрыт, и можно с чистой 
совестью переключиться на другие информационные поводы: 
Беларусь, Хабаровск, Навальный… Но почему тогда каждый 
раз, когда я приезжаю в Пензу, за мной ходят крепкие ребята 
неприметной наружности? Почему приставы бьются из всех 
сил, чтобы сделать формально открытые заседания фактически 
закрытыми для общественности? Почему, наконец, из материалов 
дела изъяты показания, данные под пытками? Боятся? Да. 
Прошло полгода, но это дело до сих пор для ФСБ как кость в горле.
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Известная турецкая правозащитница и адвокат скончалась 
от голодовки, требуя от властей справедливости для своих коллег

«ИЛЛЮСТРАЦИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

ГОРЯ» 

«В 
ближайшее время мы пред-
примем все необходимые 
шаги для того, чтобы обо-

рвать этот кровавый путь [который прев-
ращает] юриста в террориста», — заявил 
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 
1 сентября по случаю открытия нового 
судебного года, когда все суды страны 
возвращаются к работе после летних ка-
никул. Эрдоган пообещал, что правитель-
ство запретит работу юристов, связанных 
с террористическими организациями. 

Это заявление прозвучало в ответ на 
протестные акции на фоне трагической 
новости последних дней лета: 27 августа 
в больнице под арестом умерла известный 
адвокат Эбру Тимтик. 42-летняя Тимтик 
ушла из жизни на 238-й день голодовки, 
которую объявила еще в феврале, требуя 
справедливого суда для себя и своих кол-
лег. В момент смерти Тимтик весила 30 кг. 

Эбру Тимтик была одной из 18 юри-
стов, приговоренных к разным срокам 
лишения свободы в марте 2019 года по об-
винению в участии в Революционной на-
родно-освободительной партии-фронте 
(РНОПФ) — марксистской организации, 
признанной террористической в Турции, 
США и Евросоюзе. Тимтик приговорили 
к 13,5 годам лишения свободы. В той же 
группе осужденных юристов оказалась 
и сестра Эбру — Баркин Тимтик. Ее не 
допустили на похороны. 

СПРАВКА «НОВОЙ» 
Революционная народно-освобо-

дительная партия-фронт (DHKP-C) — 
леворадикальная марксистско-ленин-
ская организация, действующая на 
территории Турции с конца 1970-х. С 
момента основания ее сторонники со-
вершили многочисленные нападения 
на различные объекты. В 2013 году 
член организации привел в действие 
взрывное устройство у посольства 
США в Анкаре; тогда погиб охранник 
и была ранена турецкая журналист-
ка, которую посол пригласил к себе в 
офис. В марте 2015 года члены орга-
низации взяли в заложники прокуро-
ра Селима Кираза, находившегося в 
здании Стамбульского дворца право-
судия, и потребовали от правительства 
назвать имена силовиков, ответствен-
ных за гибель 15-летнего Беркина 
Элвана в 2013 году. Подросток стал 
жертвой полицейского насилия: он 
вышел купить хлеба, возле его дома 
в тот момент разгоняли массовую ан-
типравительственную демонстрацию, 
и юноша погиб от ударов по голове 
полицейской канистрой от слезото-
чивого газа. Селим Кираз вел дело об 
убийстве подростка. При попытке ос-
вобождения заложника двое нападав-
ших были убиты, а прокурор тяжело 
ранен и впоследствии скончался. В том 
же году члены партии совершили напа-
дение на консульство США в Стамбуле 
и еще несколько атак на полицейских.

Коллеги осужденных юристов и пра-
возащитные организации неоднократно 
заявляли, что судебное разбирательство 
по делу 18 юристов было несправедливым, 
политически ангажированным и отлича-
лось многочисленными нарушениями.

Так, судьи, которые рассматривали 
дело сразу после ареста членов группы, 
вынесли решение об их освобождении. 
Однако этих судей отстранили от дела, а 
освобожденных юристов задержали по-
вторно. Ключевые свидетели обвинения 
были засекречены и давали показания 
удаленно; защита обвиняемых не смо-
гла установить, кто эти люди, насколько 
добровольно они давали показания, и не 
имела возможности их эффективно до-
просить. Самим обвиняемым юристам 
суд не давал возможности озвучить свою 
позицию, их часто перебивали и удаляли 
из зала судебного заседания, а некоторых 
из них избивали в тюрьме.

В октябре 2019 года суд высшей ин-
станции оставил приговор в силе, а в 
феврале Эбру Тимтик и ее коллега Айтач 

Унсал, осужденный на 10,5 лет лишения 
свободы, начали голодовку, заявив, что 
не будут принимать пищу, даже если 
это приведет их к гибели. Все это время 
юристы только пили воду и принимали 
витамины. В июле обоих принудительно 
госпитализировали в разные больницы, 
где оставили под охраной. Тимтик пода-
ла апелляцию на приговор в Верховный 
суд Турции, однако на момент ее смерти 
решение по делу не было принято. В на-
стоящее время Айтач Унсал продолжает 
голодовку и находится в критическом 
состоянии. Оба юриста являются члена-
ми адвокатской группы «Офис народного 
права» (The People’s Law Office). 

СПРАВКА «НОВОЙ» 
Офис народного права (The 

People’s Law Office) — объединение 
юристов левых взглядов, известное 
тем, что берется за громкие дела, свя-
занные с полицейским беспределом, 
нарушением прав женщин, курдов, 
трудовых прав рабочих. Например, 
сотрудники офиса занимались, делом 
о гибели 301 шахтера в результа-
те подземного пожара на угольной 
шахте Сома и делом молодой жен-
щины Дилек Доган, застреленной 
в собственном доме полицейскими, 
проводившими антитеррористический 
рейд. Кроме того, юристы участвовали 
в громком деле двух университетских 
преподавателей, которых уволили по-
сле попытки путча в июле 2016 года, а 
затем обвинили в участии в террори-
стической организации.

На следующий день после смерти 
Эбру Тимтик ее сторонники были наме-
рены принести гроб с телом покойной к 
зданию Адвокатской палаты Стамбула, 
расположенной на одной из центральных 

улиц — Истикляль, но полиция не позво-
лила это сделать. Тем не менее, сторонни-
ки Эбру вывесили флаг с ее фотографией 
на здании палаты. Флаг был вскоре убран 
и заменен на флаг Турции, а руководство 
палаты открестилось от активистов, выве-
сивших портрет. Министр внутренних дел 
Сулейман Сойлу резко осудил палату за 
то, что ее сотрудники вывесили на своем 
здании портрет «члена террористической 
организации». Именно этой адвокатской 
палате президент Эрдоган пригрозил 
последствиями в своем выступлении 1 
сентября.

Похороны Тимтик прошли в Гази, 
преимущественно алавитском квартале 
Стамбула, под контролем полиции. По 
сообщению ряда СМИ, когда сторон-
ники умершего адвоката приблизились 
к кладбищу, скандируя «Эрбу Тимтик 
бессмертна!» и «Государство-убийца бу-
дет привлечено к ответственности!», по-
лицейские применили слезоточивый газ. 

«Смерть госпожи Тимтик — иллю-
страция человеческого страдания, при-
чиненного правовой системой Турции, 
которую превратили в инструмент, чтобы 
заставить замолчать юристов, правоза-
щитников и журналистов посредством 
систематического игнорирования самых 
базовых принципов верховенства пра-
ва», — заявила комиссар Совета Европы 
по правам человека Дуня Миятович в 
связи с кончиной Эбру Тимтик. 

Действительно, в последние годы 
профессия юриста в Турции становится 
по-настоящему опасной, так как власти 
все чаще ассоциируют адвокатов с их 
подзащитными. В апреле прошлого года 
«Хьюман Райтс Вотч» выпустила доклад, в 
котором утверждает, что после провалив-
шейся попытки вооруженного переворота 
в 2016 году турецкие власти арестовали 
сотни юристов, возбудили против них 

уголовные дела по обвинению в членст-
ве в террористических организациях и 
приговорили к длительным срокам. При 
этом, по мнению правозащитников, «об-
винение осужденных юристов базируется 
на очень зыбких доказательствах, а суды 
не следуют справедливой процедуре». 
Авторы доклада приводят статистику 
Инициативы арестованных юристов, 
согласно которой с 2016 по 2019 год бо-
лее 1500 юристов оказалось за решеткой, 
треть из них провели длительное время 
в местах лишения свободы, а 297 были 
осуждены за участие в террористических 
организациях. 

Целенаправленную атаку на юристов и 
адвокатов Турции можно объяснить тем, 
что в силу разных обстоятельств адвокаты 
страны склонны придерживаться респу-
бликанских взглядов, среди них много 
левых. Турецкие юристы достаточно хо-
рошо организованы, умеют проявлять 
солидарность при защите своих коллег и 
даже по отдельным политическим вопро-
сам. Адвокатские палаты Турции — это 
мощные профессиональные организации, 
часто выступающие в защиту прав челове-
ка и основных свобод граждан. Последние 
годы, когда рейтинг правящей Партии 
справедливости и развития Турции неу-
клонно снижается, руководство страны 
стремится нейтрализовать, запугать неза-
висимых юристов и маргинализовать их в 
глазах общественности. И чтобы ослабить 
влияние крупных республиканских адво-
катских палат, парламент Турции в июле 
этого года принял закон о возможности 
создания нескольких адвокатских палат в 
каждой провинции, где есть более 5 тысяч 
юристов. 78 из 80 существующих палат вы-
ступили против такого решения. 

Надежда ПОТАПОВА — 
специально для «Новой»
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БЕЛАРУСЬ. 

ПРОТИВОЯДИЕ
Зачем Франция 
объявила 
об аресте 
информатора 
«российских 
спецслужб», 
когда Европа 
обеспокоена 
протестами 
в Беларуси 
и отравлением 
Навального?

Что известно 
о скандале

Информация появилась утром в вос-
кресенье, 30 августа, на радио Europe 1, 
а уже через несколько минут пришедшая 
туда же на интервью министр обороны 
Франции госпожа Флоранс Парли ее 
«подтвердила». Потом в других СМИ 
стали появляться новые подробности… 
Задержан подполковник, которому «в 
районе 50», «отец пятерых детей», кото-
рый был «на хорошем счету» у коман-
дования, имел награды. Кроме того — 
«руссофон», имеющий «дальние русские 
корни». Завербовал его, как утверждается, 
работавший в Италии «сотрудник ГРУ». 
Подполковник служил в объединенном 
командовании НАТО в Неаполе. На сайте 
командования среди задач названо управ-
ление штабами НАТО в Сараево, Скопье, 
Белграде, а также операциями в Ираке и 
в Африке. В принципе, командование 
координирует действия Альянса на юге и 
к югу от Европы — включая, в частности, 
Ливию, отмечает Le Monde. BFMTV под-
черкивает, что оно также «курирует опе-
рации, чтобы противостоять активности 
России в восточном Средиземноморье — 
как разведывательной, проводимой при 
помощи подлодок, так и по снабжению 
войск в портах Сирии».

По данным источников газеты Le 
Parisien, «подозрительного» француз-
ского подполковника засекла итальян-
ская спецслужба. Она обратила на него 
внимание после того, как этот офицер 
«вошел в контакт» с россиянином из 
«ГРУ», за которым итальянцы следили 
«с 2019 года». Затем итальянцы сообщи-
ли о «подозрительном» подполковнике 
коллегам из французского Управления 
военной разведки и оборонной безопас-
ности (DRSD). Оно, в свою очередь, 
собрало доказательства, которые теперь 
легли в основу обвинений в шпионаже. 

22 июля Минобороны Франции обра-
тилось в прокуратуру Парижа, которая 
29-го завела уголовное дело. Почти через 
месяц, 18 августа, офицер был задержан 
во Франции, куда приехал в отпуск, а 
21-го арестован и помещен в парижскую 
тюрьму Санте. 

Ему выдвинуты обвинения по че-
тырем статьям: «передача информации 
иностранному государству», «разведы-
вательная деятельность в пользу ино-
странного государства, наносящая ущерб 
основополагающим интересам нации», 
«сбор информации, наносящий ущерб 
основополагающим интересам нации», 
«выдача тайны национальной обороны 
лицом, являющимся носителем тайны».

Дальнейшее расследование передано 
французской внутренней разведке — 

DGSI (Главное управление внутренней 
безопасности), которая занимается в том 
числе контрразведкой. 

Почему решили 
предать дело огласке

Французские СМИ и эксперты в обла-
сти разведки отмечают, что предание по-
добных историй огласке происходит редко. 

Что заставило французов пойти на от-
крытый скандал? 

Le Monde подчеркивает, что, вероятно, 
Франции было бы трудно утаить шило в 
мешке, так как все происходило на тер-
ритории иностранного государства и так 
как офицер работал в Неаполе в объеди-
ненном командовании НАТО, все другие 
страны Альянса были проинформированы 
об «этих фактах». 

Во-вторых (цитата): «Согласно дан-
ным, собранным Le Monde у французских 
властей, выбор в пользу того, чтобы пойти 
по пути правосудия, также связан с жела-
нием направить «решительное послание 
России». Направляя дело в суд, мы таким 

образом осуждаем агрессивность какой-
то страны. В данном случае эта огласка 
перекликается с обвинениями, выдвину-
тыми западным лагерем и НАТО против 
России в связи с событиями в Беларуси и 
в Украине».

Почему в Украине? Вроде бы там в по-
следнее время никаких принципиально 
новых событий не происходило, а «старые» 
(боевые действия на Донбассе и аннексия 
Крыма) не мешали Макрону вести актив-
ное «сближение с Россией», провозглашен-
ное им в августе 2019-го чуть не главным 
приоритетом иностранной политики.

28 августа параллель между Беларусью 
и Украиной провел Эмманюэль Макрон. 
Комментируя путинское заявление о том, 

что тот подготовил «резерв из сотрудников 
правоохранительных органов» для помощи 
Лукашенко, президент Франции сказал: 
«Любое внешнее вмешательство привело 
бы к интернационализации этого вопро-
са». Еще раз подчеркнул: «российское 
вмешательство — наихудший вариант». 
И напомнил, что ранее уже лично об этом 
говорил по телефону Путину. Добавил, 
что эту позицию поддерживает Ангела 
Меркель: «Мы не хотим повторения того, 
что произошло в Украине». И сообщил, 
что желает, чтобы Путин еще «приложил 
усилия» для того, чтобы Лукашенко пошел 
на переговоры с оппозицией при посред-
ничестве ОБСЕ. Объяснил: «президент 
Путин (ранее) сказал канцлеру Меркель и 
мне лично, что он благоприятно относится 
к посредничеству ОБСЕ, но не президент 
Лукашенко. Значит, нужно приложить уси-
лия, чтобы помочь нам в этом отношении».

Про «благосклонность» Путина сам 
Макрон завуалированно сообщил через 
твиттер 20 августа. Написал: «Россия 
благоприятно относится» к перспективе 
организации таких переговоров «с участи-
ем Франции, Германии и Евросоюза». За 
несколько минут до этого Макрон там же, 
в твиттере, сделал осторожное заявление о 
том, что «ситуация с Алексеем Навальным 
вызывает беспокойство»: «Мы ее обсуди-
ли с канцлером. Мы готовы предоставить 
ему (Навальному. — Ю. С.) всю необходи-
мую помощь…» И подчеркнул: «должна 
быть внесена полная ясность» в то, что 
произошло. 

Что было сделано российскими властя-
ми насчет «полной ясности» в этом деле, 
Макрон вскоре узнал. Так же, как и о том, 

что специалисты берлинской клиники, где 
спасают Навального, обратились в британ-
скую лабораторию, которая в 2018-м выя-
вила отравление Скрипалей «Новичком». 
Кто тогда, по данным британских властей, 
совершил отравление? Правильно, «аген-
ты ГРУ».

Ну а 27 августа, после телеинтервью 
Путина, Макрон узнал еще и о том, что 
на самом деле может скрываться за сло-
вами Путина о том, что он «благоприятно 
относится» к переговорам Лукашенко 
под эгидой ОБСЕ при посредничестве 
ЕС, Франции и Германии. Ответ Путина: 
другие страны не должны вмешиваться во 
внутренние дела Беларуси, но вот Москва 
уже «сформировала резерв из сотрудников 
российских правоохранительных органов» 
для помощи Лукашенко.

28-го, как и было сказано, Макрон пре-
дупредил: ни в коем случае нельзя допу-
стить в Беларуси «повторения Украины». 
30-го на свет вытащили историю со шпи-
онажем в пользу «ГРУ».

Газета Le Parisien, ссылаясь на мнение 
«бывшего высокопоставленного фран-
цузского разведчика», также полагает, 
что в факте обнародования шпионского 
скандала надо видеть «сильное послание 
(Москве), сделанное в геополитическом 
контексте, отмеченном отравлением 
российского оппозиционера Алексея 
Навального и ситуацией в Беларуси».

Если продолжать развивать эту ли-
нию, следует напомнить еще и о том, что 
особую пикантность истории с вербовкой 
французского офицера российским гэрэ-
ушником придает то обстоятельство, что 
именно сотрудничество в военной сфере 

Франция раскрыла факт ареста своего офицера, 
подполковника, обвиненного в работе на Россию. Раскрыла 
именно сейчас, после очередных агрессивных «проявлений» 
со стороны Москвы. То есть после отравления Алексея 
Навального и заявления Путина о том, что он сформировал 
«резерв» своих силовиков для отправки в независимую 
Беларусь. Раскрыла 30 августа, хотя предполагаемый 
французский агент русской военной разведки был задержан 
еще 18-го. Неназванный источник Le Monde во «французском 
руководстве» напрямую связывает обнародование 
шпионского скандала с желанием послать Москве «сигнал» 
о недопустимости новых актов агрессии. 

ФРАНЦИИ БЫЛО БЫ ТРУДНО УТАИТЬ
ШИЛО В МЕШКЕ: ВСЕ ПРОИСХОДИЛО
НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННОГО 
ГОСУДАРСТВА, И ОФИЦЕР РАБОТАЛ 
В КОМАНДОВАНИИ НАТО

«

Министр обороны Франции Министр обороны Франции 
Флоренс ПарлиФлоренс Парли
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(наряду с дипломатической) Макрон 
принял за основу политики «сближения» 
с Россией. 

В сентябре-2019 по его инициативе 
после многолетнего перерыва был созван 
франко-российский Совет сотрудниче-
ства по вопросам безопасности (ССВБ) 
в формате 2+2 . В Москве за одним сто-
лом собрались министры иностранных 
дел и министры обороны двух стран. 
Флоранс Парли, министр обороны 
Франции, подарила российскому мини-
стру обороны Шойгу фотографию летчи-
ков «Нормандии — Неман» 1944 года, а 
тот в ответ вручил ей свежий номер газеты 
«Красная звезда» с фотографией 1943 года 
и еще рассказал, как после терактов во 
Франции, произошедших в ноябре 2015-
го, «российские летчики в Сирии в знак 
солидарности с французским народом 
наносили надписи «За Париж» на авиа-
бомбы самолетов ВКС России».

В марте 2020-го в материале под на-
званием «Армия настраивается на волну 
российско-макроновской разрядки» спе-
циализированное французское издание 
Intelligence Online сообщило о том, что 
«около 30 французских старших офице-
ров» были в феврале с «учебным визитом» 
в Москве, в делегацию также входили 
представители «северной Европы». «Этот 
визит — сильный политический сигнал», 
отправленный после возобновления в сен-
тябре 2019-го по инициативе президента 
Макрона сотрудничества в формате 2+2, 
отметило издание.

И вот теперь министр обороны 
Франции публично объявляет о предъяв-
лении обвинений французскому старшему 
офицеру, подозреваемому в работе на рос-
сийскую военную разведку.

Стоит ли в этом действительно видеть 
серьезный «сигнал предупреждения», ко-
торый Париж хочет отправить Москве? 
Тот самый эксперт Le Parisien, «бывший 
высокопоставленный» работник фран-
цузской разведки, уверяет: «Мы умеем 
решать такого рода вопросы дипломати-
ческим путем, без предания этих вещей 
огласке. Если это всплыло — значит, 
Франция хочет сказать: мы не собираемся 
позволять такого».

При этом в декабре 2019-го газета Le 
Monde рассказывала о другом шпионском 
скандале, который, на первый взгляд, мог 
стать поводом для куда более резкой ре-
акции французских властей. Но никакой 
публичной реакции не было. А между тем 
французские спецслужбы передали тогда 
газете информацию о том, что «15 специ-
ализирующихся на убийствах офицеров 
ГРУ» с 2014 по 2018 год использовали ку-
рортные городки во французских Альпах 
как «базу» для проведения «операций» в 
Европе. Среди этих «альпийских» «гэрэ-
ушников» были и предполагаемые участ-
ники операции по аннексии Крыма и «дес-
табилизации в Молдавии», и организаторы 
попытки госпереворота в Черногории, и 
участники отравления Скрипалей. Один 
из них — Денис Сергеев (он же Сергей 

Федотов) — также подозревается в участии 
в попытке отравления в 2015-м году — тоже 
«Новичком» — болгарского торговца ору-
жием Емельяна Гебрева.

Тогда для публикации источники 
Le Monde в спецслужбах специально 
отметили, что «агенты-убийцы ГРУ», по 
имеющимся пока данным, не проводили 
операций во Франции и «избегали вся-
ких связей с российскими шпионами, 
действующими под дипломатическим 
прикрытием в консульствах и посольстве 
России во Франции».

А теперь важным фактором воз-
можной «серьезной реакции» высшего 
французского руководства стало именно 
то обстоятельство, что «гэрэушники» 
затронули непосредственные интересы 
Франции? И то, что к этому добави-
лись, одна за другой, новые демонстра-
ции «потенциала» Москвы — в случае с 
Навальным и Беларусью? Или дело толь-
ко в том, что эту «общенатовскую» исто-
рию в любом случае нельзя было утаить?

Напомню, что в марте 2018 года 
Макрон уже подписывал совместное 
заявление Великобритании, США, 
Франции и Германии по поводу отрав-
ления Скрипалей.

В заявлении говорилось: «наша общая 
безопасность под угрозой»; «неспособ-
ность России ответить на легитимные 
требования британских властей только 
усугубляет (ее) ответственность»; «наша 
обеспокоенность усиливается в контексте 
динамики осуществленных ранее безот-
ветственных российских действий».

Вдобавок к подписанию заявления 
Макрон тогда же совершил еще один «ди-
пломатический демарш»: отменил посе-
щение российского стенда на Парижской 
книжной ярмарке. Но уже в мае полетел 
в Санкт-Петербург на экономический 
форум, где стал главным иностранным 
гостем (и там же, на форуме, на пресс-
конференции, фактически «проглотил» 
очередное «гибридное» высказывание 
Путина о трагедии сбитого российским 
«Буком» пассажирского самолета MH-17. 

Нынешняя «черная метка» с обнародо-
ванием шпионского скандала — это тоже 
угроза уровня книжной ярмарки?

Le Monde в том же материале, на-
писанном со ссылкой на «французское 
руководство», сообщает, что вероятны 
«политические последствия, которые 
Франция, другие члены НАТО или сам 
Североатлантический альянс могут рас-
смотреть в связи с обнаружением этих 
актов государственной измены и шпи-
онажа». «Если выяснится, что инфор-
мация, переданная этим французским 
офицером, нанесла серьезный ущерб, 
могут быть приняты ответные меры, в 
частности в виде высылки», как это было 
в марте 2018-го, когда после отравления 
Скрипалей выслали 160 российских ди-
пломатов по всему миру.

Можно ли ожидать чего-то более се-
рьезного? 

Ответ в любом случае очень сильно 
зависит от развития ситуации в Беларуси. 
Хотя и глава МИД Франции Жан-Ив Ле 
Дриан, и глава МИД Германии Хайко 
Маас продолжают настаивать также на 
важности полного и беспристрастно-
го расследования отравления Алексея 
Навального.

Последний «сигнал» в адрес России 
был послан 31 августа из Парижа, где Хаас 
и Ле Дриан вместе выступали п еред фран-
цузскими послами в европейских странах. 
Маас сказал: «Мы ожидаем, что Россия 
окажет более активное содействие в рас-
следовании дела Навального». 

И подчеркнул: «С одной стороны, 
мы нуждаемся в конструктивных связях 
с Москвой. Потому что без России или 
(выступая) против нее Европа не станет 
более безопасной. С другой стороны, мы 
говорим очень ясно о том, что над нашими 
отношениями нависли черные тучи».

Юрий САФРОНОВ, 
обозреватель «Новой», 

журналист RFI
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ход крестом

К 
многочисленным преступле-
ниям против собственного 
народа режим Лукашенко 

добавил 31 августа еще одно, весьма 
деликатного свойства. Впервые в но-
вейшей истории Европы на территорию 
страны не был допущен предстоятель на-
циональной католической церкви. А она 
в Беларуси, между прочим, вторая по 
численности конфессия. Совершая явное 
беззаконие в отношении архиепископа 
Тадеуша Кондрусевича, 13 лет возглав-
ляющего полутаромиллионную общину 
белорусских католиков, Лукашенко 
провоцирует межконфессиональное на-
пряжение и дает в руки оппозиции еще 
и «религиозный аргумент».

Глава католического епископа-
та Беларуси — митрополит Минско-
Могилевский архиепископ Тадеуш 
Кондрусевич, гражданин Беларуси, 
— на несколько дней выехал в район 
польского Белостока, где проживают его 
родственники. По версии Лукашенко, в 
эти дни иерарх «получал определенные 
задачи». При этом диктатор намекнул, 
что решение о недопуске в Беларусь ее 
гражданина было принято совместно с 
Россией. С этой страной действительно 
многое связано у Кондрусевича, родив-
шегося в СССР в 1946 г. Он окончил с 
отличием Ленинградский политехни-
ческий институт, работал на Волжском 
автозаводе. Священником стал в 1981 г. 
в Вильнюсе, а с 1988 г. служил уже в 
Беларуси, причем с 1989 г. — в сане 
епископа. В апреле 1991 г. Иоанн 
Павел II возводит Кондрусевича в сан 
архиепископа и назначает апостоль-
ским администратором Европейской 
части России. В Москве у Кондрусевича 
складываются натянутые отношения с 
Московской патриархией, особенно — с 
главой Отдела ее внешних связей митро-
политом Кириллом (Гундяевым). После 
того как в 2006 г. Кондрусевич осудил 
преследование религиозных меньшинств 
в РФ, не без участия патриархии его сме-
щают с Московской кафедры.

В Беларуси архиепископ-митро-
полит вел себя политкорректно: пе-
риодически встречался с Лукашенко 
и поддерживал его заверения, что в 
стране «царит идеальный межконфес-
сиональный мир». Но если основная 
конфессия страны — Белорусская цер-
ковь Московского патриархата (БПЦ 
МП) — чувствовала себя полностью 
зависимой от властей, то католики де-
монстрировали более независимый, 
«вселенский» характер. Конечно, они 
не смогли не осудить явное насилие си-
ловиков в первые дни после выборов 9 
августа. По-своему их пыталась осудить 
и БПЦ МП, но это окончилось быстрой 
отставкой патриаршего экзарха всей 
Беларуси митрополита Павла. 

Вероятно, детонатором лукашен-
ковского гнева против Кондрусевича 
стало его интервью 30 августа польскому 
телеканалу Trwam, в котором архиепи-
скоп признал, что выборы прошли «не-
честно». При этом он дистанцировался 
и от оппозиции: «Мы не знаем, какие 
ценности они представляют... Нас это 
очень беспокоит».

На глобальный масштаб случивше-
гося с Кондрусевичем указал госсекре-
тарь США Майк Помпео, осудивший 
произвол белорусской погранслужбы. 
А Конференция католических еписко-
пов в Беларуси (без Кондрусевича их 

осталось 7) заявила, что законы стра-
ны не предусматривают случая, когда 
гражданин Беларуси может быть не 
допущен в свою же страну, в чем бы он 
ни обвинялся. 

Вступивший в управление Минской 
католической епархией ее викарий 
епископ Юрий Кособуцкий утверждает, 
что для церкви судьба Кондрусевича — 
«это уже не политика... Митрополит не 
поддерживал никого из кандидатов до 
выборов и после них, не делал ника-
ких политических заявлений, а только 
призывал к честности, ответственному 
подходу, прекращению насилия и ди-
алогу». На фоне невнятной, морально 
беспомощной позиции БПЦ МП по-
пытки Кондрусевича хоть как-то войти 
в контакт с самоизолировавшимся 
окружением диктатора, чтобы добиться 
прекращения кровопролития, пыток и 
освобождения политзаключенных, выз-
вали уважение белорусов. По наблюде-
ниям религиоведов, в Беларуси начались 
обращения в католицизм. 

Московская патриархия тем вре-
менем демонстрирует свою симпатию 
Лукашенко. За август патриарх Кирилл 
дважды успел поздравить диктатора, а 
служащий в Москве духовник минско-
го единоверческого прихода БПЦ МП 
игумен Петр (Васильев) опубликовал 
настоящий панегирик «глубокоуважае-
мому товарищу президенту». Он видит 
в изгнании Кондрусевича «деятельную 
поддержку православных общин и при-
ходов Белорусского экзархата Русской 
Православной Церкви». Протесты же 
против фальсификации выборов назы-
вает «гражданской смутой, посеянной в 
Республике Беларусь внешними силами, 
врагами нашего православного славян-
ского единства».

Топорные действия Лукашенко во 
внутренней и внешней политике, теперь 
вот еще и рассорившие его с католиче-
ским миром, наводят на единственную 
мисль: налицо попытка лишить Беларусь 
политической субъектности, чтобы ее по-
глощение Россией не выглядело слишком 
скандальным или вероломным. Удастся 
ли эта попытка — зависит от зрелости 
белорусского гражданского общества, 
важную роль в котором теперь играют 
католики с их западными христианскими 
ценностями.

Александр СОЛДАТОВ — 
специально для «Новой» 

На новом витке белорусской революции 
Лукашенко включает «религиозный фактор»

ИЗГНАНИЕ 

АРХИЕПИСКОПА
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ЭТИ ЛЮДИ 
ФАБРИКОВАЛИ 
ДЕЛО, 
ВЫНОСИЛИ  
ПРИГОВОР. ДВОЕ 
ПРОЖИЛИ СВОЙ 
ВЕК. СНИЛИСЬ 
ЛИ ИМ  
ИХ НЕВИННЫЕ 
ЖЕРТВЫ?

«

М 
ой дед был арестован 30 апре-
ля 1932 года. 7 мая был в пер-
вый раз допрошен. В деревне 

Бабино на руках его жены Анны остались 
четверо детей, младшему Василию испол-
нился один год. Больше он их не увидит. 

«…Перед тем, как меня завербовать, 
Кошинский мне говорил: «Вот тебе как 
больному человеку нужен белый хлеб, а 
его у тебя нет. В этом виновата Советская 
власть. С этой властью доживем до того, 
что скоро не будет и черного хлеба. Будет 
голод, и везде будут валяться трупы людей. 
Так жить больше нельзя, нужно восставать 
против Советской власти, свергнуть ее, и 
тогда жизнь будет хорошая» (показания 
обвиняемого В.И. Лукичева, т. II, стр. 293).

Язву желудка дед получил на фронтах 
Первой мировой войны.

План восстания поражал своей мас-
штабностью. Движение восставших кре-
стьян должно было начаться в деревне 
Сиемской, по пути следования к ним 
должны были присоединиться крестьяне 
и переселенцы других деревень и поселков. 
В Сямже повстанцы должны были нанести 
удар по ГПУ, милиции, РИКу, а завладев 
оружием, устремиться на Харовскую, где 
к ним присоединятся рабочие лесопиль-
ного и стекольного заводов. Из Харовска 
волна восстания должна была докатиться 
до Вологды, вобрать в себя части расквар-
тированной в ней 10-й дивизии, в Кущубе 
ночью напасть на лагерь Красной армии 
и присоединить к себе бойцов. Далее путь 
повстанческой армии должен был лежать 
на Ленинград. И в случае неудачи предпо-
лагалась возможность уйти в Финляндию.

Интересно, что вооружение повстан-
ческой армии вполне соответствовало 
поставленным задачам. 

Кошинский: «Точного учета воору-
жения у нас не было. В основном рассчи-
тывали на дробовики. Оружие имелось 
у Николая Кошкина: револьвер и трех-
линейная винтовка с 30 патронами, а у 
Николая Курбатова — револьвер. Лично 
я достал две винтовки у Некрасова В.Н., 
который работал лесником, 5 штук охот-
ничьих ружей и один винтовочный обрез. 
Остальное оружие рассчитывали добыть 
путем экспроприации в Сямженском рай-
исполкоме».

В процессе обысков было изъято 23 
охотничьих ружья и револьвер системы 
«Кольт» у сельского врача Кошинского.

Сам Кошинский о проведенной им 
вербовочной работе показывает: «Когда 
я еще в период организационной рабо-
ты ездил в Сиемскую, заезжал в Бабино, 
останавливался в доме Лукичева. С по-
следним я имел разговор об организа-
ции, о нелегальных собраниях, о плане 
восстания. Лукичев к этому делу отнесся 
сочувственно. В той же деревне Бабино 
вторым человеком, с которым я имел 
беседы о плане восстания, был Звездин 
Николай Григорьевич. Третьим человеком 
у меня в Бабино был Леонид Коробкин, 
кулак. Последнего вербовал в органи-
зацию Кошкин Николай» (показ. обв. 
Кошинскоrо А.Д., т. II, стр. 24).

На нелегальных собраниях отдельные 
их участники требовали немедленного 
выступления против Советской власти. 
Активный член контрреволюционной 
организации Жуков показывает: «На со-
брании актива (обращаясь к Кошинскому) 
Кошкин Ф.А. говорил: «Tы тянешь нас 
целый гoд. Нужно давно бы расправиться 
с этой варварской властью и не давать ей 
мучить мужика».

Жихарев говорил: «Надо действовать, 
медлить нельзя, чем дольше медлим, тем 
даем больше возможности укрепляться 
советским паразитам». Курбатов Н.Ф. 
сказал: «Раз мы пошли против собак ком-
мунистов, то не нужно им давать пощады» 
(показ. обв. Жукова П.И., т. I, стр. I67).

Но восстание не состоялось. О причи-
нах в деле № 852 очень коротко: 

«Намеченное вооруженное восста-
ние в лето 1931 г. не состоялось лишь в 
силу отсутствия единодушия участников 
организации. Это основная причина, 
по которой не осуществили намеченное 

нами контрреволюционное восстание для 
свержения Советской власти» (показ. обв. 
Кошинскоrо А.Д., том II, стр. 33).

Весной 1932 года начались аресты. 
И уже 27 июля уполномоченный СПО 
Вологодского Оперсектора ПП ОГПУ С.К. 
Копосов, «рассмотрев материал следствия 
по делу № 852 о контррев. повстанческой 
организации в Харовском районе Севкрая 
по обвинению гр-н Кошинского и друг., в 
числе 42 человек, постановил:

…1. КОШИНСКИЙ А.Д. обвиняется 
в том, что: а) Организовал к-р. повстан-
ческую организацию в Харовсхом районе 
Севкрая, с целью свержения Советской 
власти, путем вооруженного восстания и 
являлся ее руководителем.

 б) Являлся организатором нелегаль-
ных собраний.

 в) Пытался организовать повстанче-
ские ячейки на промышленных предпри-
ятиях г. Ленинграда.

г) Вел систематическую агитацию, на-
правленную к срыву хозполит. мероприя-
тий Советской власти и призывал к этому 
участников организации.

 д) Давал установку участникам орга-
низации на совершение террористических 
актов, т.е. в преступлении, предусмотрен-
ном статьями I9, 58-2 УК. 

…24. ЗВЕЗДИН Николай Григорьевич. 
25. ЧЕСНОКОВ Семен Иванович. 

26. ЛУКИЧЕВ Василий Иванович об-
виняются в том, что: а) Являлись актив-
ными участниками к.р. повстанческой 
организации,

б) Являлись активными участниками 
нелегальных собраний, т.е. в преступлении 
пред. ст. ст. 19, 56-II, 56-2 УК».

26 августа 1932 года было утверждено 
обвинительное заключение по делу, при 
этом количество обвиняемых увеличилось 
до 48 человек. Виновными себя признали 
17 человек, частично виновными — 25 
человек, не признали себя виновными 6 
человек. Дед признал себя частично ви-
новным.

Заканчивается обвинительное за-
ключение следующим: «…Следствие по 
делу о к-р. повстанческой организации в 
Харовском районе Северного Края считать 
законченным, предъявленное обвинение 
Кошинскому и другим, в числе 48 чел. по 
ст. ст. 19, 58-2, 58-10 и 58-II Уголовного 
Кодекса, считать доказанным.

Настоящее дело, по согласованию с 
Прокурором по Северному Краю, напра-
вить на рассмотрение Особого Совещания 
при Коллегии ОГПУ, перечислив аресто-
ванных за ОГПУ». 

Особое совещание при коллегии ОГПУ 
вынесло решение 21 октября 1932 года. 
Все участники организации были приго-
ворены к различным срокам тюремного 
заключения и ссылке в Севлагеря. Разлука 
с родными, издевательства, допросы, пыт-
ки привели к смерти моего деда. Он умер 
после оглашения приговора и похоронен в 
неизвестной для нас могиле пересыльной 
тюрьмы в Спасо-Прилуцком монастыре 
под Вологдой.

Я посчитал для себя необходимым при-
везти камень из Спасо-Прилуцкого мона-
стыря в Москву в Стену Скорби, сейчас он 
там под номером 34. 

Даже первое беглое знакомство с делом 
не оставляло сомнений: не было никакой 
организации, все это самооговоры кре-
стьян, сделанные под пытками.

Реабилитированы все.
Я не ставил перед собой особой цели: 

найти виновников этой трагедии, но помня 
страдания отца, его братьев, проживших 
под клеймом сыновей врага народа более 
50 лет, решил разобраться в деле № 852.

Лишь спустя 30 лет после реабилита-
ции деда мне удалось проследить судьбу 
шести сотрудников ОГПУ, виновных в 
смерти моего деда и страданиях безвинных 
крестьян Кадниковского уезда.

Главное действующее лицо — Аустрин 
Рудольф Иванович, полномочный пред-
ставитель ОГПУ по Северному краю, 
главный организатор подобных крова-
вых дел на севере России. По количе-
ству жертв может сравниться только с 
Кедровым — именно он утвердил обвини-
тельное заключение. О нем писал в своей 
трилогии о репрессиях против крестьян и 
В.И. Белов. 

Родился в латышской семье. Наборщик 
по профессии. После Февральской рево-
люции возглавил Временный комитет 
Вольмарского Совета рабочих депутатов. 
После победы Октябрьской революции — 
председатель исполкома Совета рабочих 
депутатов Вольмара… В 1929–1937 гг. — 
полномочный представитель ОГПУ по 
Северному краю, начальник УНКВД по 
Северному краю. С 14 марта по 22 июля 
1937 г. — начальник УНКВД по Кировской 
области. 22 июля 1937 г. арестован. 

15 ноября 1937 года постановлением 
Комиссии НКВД и Прокурора СССР в 
особом порядке приговорен за участие в 
контрреволюционном заговоре к ВМН, 
расстрелян в тот же день. Определением 
ВКВС СССР от 19 сентября 1956 года по-
смертно реабилитирован. Похоронен на 
Донском кладбище в Москве. 

В Пензе в декабре 1967 года в свя-
зи с 50-летием органов ВЧК и по хо-
датайству Управления КГБ при СМ 

А памятник 
его палачу 
установлен в Пензе

А памятник 
его палачу 
установлен в Пензе

ДЕДА ТВОЕГОДЕДА ТВОЕГО
СГУБИЛИСГУБИЛИ

В ТЮРЬМЕ…В ТЮРЬМЕ…
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вместо послесловия

СССР по Пензенской области именем 
Аустрина была названа улица. На этой 
улице установлен памятник Аустрину, 
а также мемориальная доска и памят-
ный знак.

Штейн Исаак ВУЛЬФОВИЧ, про-
курор Северного края, член особого со-
вещания, выносивший приговор моему 
деду (1904–1936). Майор ГБ (1936). Член 
партии с 1920 г. Работал в Иваново-

Вознесенске в комсомольских орга-
нах и в печати. В ВЧК–ОГПУ–НКВД 
с 1925 г. В 1929–1931 гг. — начальник 
СО-СПО и заместитель полпреда ОГПУ 
по Ивановской промышленной области 
(ИПО), в 1931–1934 гг. — начальник 
СПО ПП ОГПУ по Северному краю и 
ПП ОГПУ по Казахстану. С 1934 г. — 
начальник 1-го отделения и помощник 
начальника секретно-политического от-

дела ГУГБ НКВД СССР Г.А. Молчанова. 
28 октября 1936 г. застрелился в служеб-
ном кабинете в г. Москве.

Проскуряков Михаил МИХАЙЛОВИЧ, 
начальник секретно-политического 
отдела полномочного представитель-
ства ОГПУ Северного края, согласовал 
обвинительный приговор. Арестован 
21.01.1939 г. Дальнейшая судьба неизвест-
на, скорее всего, был расстрелян. Во вся-
ком случае, это следует из  докладной за-
писки Вышинского Сталину и Молотову 
о результатах расследования нарушений 
в Вологодском УНКВД, где упоминается 
Проскуряков.

«…При исполнении приказа народ-
ного комиссара внутренних дел СССР 
№ 485 о репрессировании участников 
всякого рода шпионских и национали-
стических организаций, ряд работников 
Вологодского УНКВД производили без 
всяких оснований аресты лиц, носящих 
нерусские фамилии. В отношении этих 
лиц затем составлялись фиктивные про-
токолы, фабриковались дела, которые и 
разрешались во внесудебном порядке. 

За указанные выше преступления 
арестованы: 

быв. начальник Белозерского оперсек-
тора УНКВД ВЛАСОВ 
быв. начальник Белозерского РО 
УНКВД ПОРТНАГО 
быв. оперуполномоченный 
ОВЧИННИКОВ 
сотрудник Белозерского РО УНКВД, 
чекист запаса ЕМИН 
сотрудник Белозерского РО УНКВД 
МИХАЙЛОВ 
быв. начальник 3-го отдела 
Вологодского УНКВД старший лейте-
нант госбезопасности ЛЕБЕДЕВ 
быв. начальник 4-го отдела 
Вологодского УНКВД старший лейте-
нант госбезопасности ПРОСКУРЯКОВ 
сержант ВОРОБЬЕВ 
капитан АНТИПОВ 
Кроме этих лиц арестованы, как 

уличенные в участии в антисоветском 
заговоре, быв. начальник Вологодского 
УНКВД ЖУПАХИН и быв. вологодский 
облпрокурор ДРОЖЖИН. 

Настоящее дело полагал бы заслушать 
в закрытом заседании Военного трибуна-
ла Ленинградского военного округа, но в 
присутствии узкого состава оперативных 
работников Вологодского управления 
НКВД и Вологодской областной проку-
ратуры. 

Обвиняемых ВЛАСОВА, ЛЕБЕДЕВА 
и ПРОСКУРЯКОВА, являющихся зачин-
щиками и организаторами изложенных 
выше вопиющих преступлений, полагал бы 
приговорить к высшей мере наказания — к 
расстрелу, остальных — к длительным сро-
кам лишения свободы».

Блюмберг Кирилл НИКОЛАЕВИЧ осу-
ществлял непосредственное руководство 
по делу 852, в 1932 году занимал пост на-
чальника секретно-политического отдела 
ОГПУ в Вологде, с 1934-го — лейтенант 
государственной безопасности. Судьба его 
после 1936 года неизвестна.

Вашунин Степан СТЕПАНОВИЧ.
Родился в 1894 году; место рождения — с. 
Арманиха Дальне-Константиновского р-на 
Горьковской обл. Утвердил обвинительное 
заключение по делу № 852. В 1932-м — на-
чальник полномочного представительства 
ОГПУ по Северному краю, далее — пол-
ковник, зам. нач. УНКГБ Новосибирской 
обл. (07.1945). Награжден за выслугу лет 
орденом Красного Знамени и орденом 
Красной Звезды. 

Копосов Иван ВАСИЛЬЕВИЧ, уполно-
моченный секретно-политического отдела 
Вологодского оперсектора полномочного 
представительства ОГПУ Северного края, 
следователь, расследовавший дело № 852. 
Награжден за выслугу лет орденом Знак 
Почета и орденом Красного Знамени.

Эти люди фабриковали, утверждали 
это следственное дело и многие, многие 
другие дела, направляли в суд, выносили 
приговор... Последние двое благополучно 
прожили свой век. Не знаю, снились ли им 
их невинные жертвы? И будут ли когда-
нибудь хотя бы посмертно они осуждены 
за свои преступления?

У меня пока нет ответа.

Александр  ЛУКИЧЕВ — 
специально для «Новой»

— Давайте с самого начала… Когда вы узнали, что ваш 
дед был репрессирован?
— Наверное, лет в десять-одиннадцать.

— То есть в семье говорили об этом?
— Ну, как — говорили… Его жена, бабушка моя, она 

прожила большую жизнь, приехала к нам, пошли мы с ней 
рубить ольху на дрова… Ей было уже под девяносто лет, 
но была крепкая женщина, жизнь закалила ее… И вот она 
говорит: ты, наверное, не знаешь, а деда твоего сгубили в 
тюрьме. Это первый разговор такой был. А отец, он стара-
тельно избегал разговоров на эту тему, очень старательно. 
Это и понятно, он прошел войну, остался жив, а ведь из его 
призыва, 22-го года, единицы вернулись… И всю жизнь 
носил клеймо сына врага народа.  На фронте из-за этого и в 
партию его не приняли. Потом, уже после смерти Сталина, 
приняли, он даже секретарем парторганизации колхоза 
стал… И вот в 87-м году пришло письмо о реабилитации.

— В 87-м?
— Да. Тогда отец и сказал: «Теперь можно и умереть 

спокойно». И еще после этого шесть лет прожил. Но темы 
старательно избегал всегда. Я уже в Вологде работал, на 
серьезной должности, заезжал редко…

— Вы были председателем городского Совета??
— Еще заместителем. И прямо напротив нашего зда-

ния — новое здание КГБ построили. В 91-м , когда власть 
уже пошатнулась, позвонил мне оттуда приятель: ты, 
говорит, интересовался… Могу тебе дело вынести, но на 
два дня только. И вынес — два тома. А я был директором 
областного научно-методического центра, и у меня был 
маленький, тогда только-только появились, копироваль-
ный аппарат. И я две ночи не спал, но дело откопировал 
полностью. 

— Большое дело было?
— Да. Два вот таких тома. И я их скопировал оба, от 

листа до листа. И вернул обратно. Сейчас об этом уже 
можно смело говорить, товарища этого нет уже, погиб… 

Потом, через несколько лет, мы с писателем Анатолием 
Ехаловым (он исследовал тогда судьбу вологодского кре-
стьянства) сначала книжечку сделали небольшую, «Дело 
№ 852», крохотным тиражом, просто тупо воспроизвели 
все документы… У меня еще стали строго спрашивать: 
откуда я эти документы взял? А я уже к тому времени 
официальный запрос послал, меня вызвали, дали на 
короткое время дело в руки, я для виду ручкой поводил, 
вроде выписки делаю… Так и легализовался. Они еще 
удивлялись, как я так быстро успел? А у меня все это 
давно дома лежало.

— Вообще-то, это ведь главная и, по сути, неизвест-
ная трагедия страны — судьба деревни. Крестьяне 
были неграмотные в большинстве своем, дневников 
да писем не оставили, когда появилась возможность 
подавать на реабилитацию, как это сделать не зна-
ли, родственники боялись (до сих пор боятся, как вы 
говорите), а сейчас уже уходит поколение не то что 
детей — внуков… Памяти нет. Время прошло, стра-
ница перевернута… Скольких людей уничтожили, за 
что, кто уничтожал?..
— Да, реабилитация коснулась, в основном, города… 

Вы знаете, я бывал на Алтае, в шукшинских Сростках. 
Так там в его школе, в музее, — список расстрелянных 
по одному только делу. Висит на стене — семьдесят две 
фамилии. Столько его земляков было приговорено к 
расстрелу только за один день. Причем список, как я 
понимаю, и сохранился-то только потому, что в нем 
оказался и Шукшин Макар Леонтьевич... Потом всех ре-
абилитировали… И сколько таких Сростков по России? 
И никаких  музеев.

***
«Большей частью это раскулаченные мужики из-под 

Тулы, Воронежа, Курска, Орла, со всей Украины. Вместе 
с ними в наши северные места прибыло и южное словечко 
«куркуль».

Куркули даже внешне не походили на людей.

Одни из них — скелеты, обтянутые темной морщини-
стой, казалось, шуршащей кожей, скелеты с огромными, 
кротко горящими глазами.

Другие, наоборот, туго раздуты: вот-вот лопнет по-
синевшая от напряжения кожа, телеса колышутся, ноги 
похожи на подушки, пристроченные грязные пальцы 
прячутся за наплывами белой мякоти.

И вели они себя тоже не как люди.
Кто-то задумчиво грыз кору на березовом стволе и 

взирал в пространство тлеющими, нечеловечьими ши-
рокими глазами.

Кто-то, лежа в пыли, источая из своего полуистлев-
шего тряпья кислый смрад, брезгливо вытирал пальцы 
с такой энергией и упрямством, что, казалось, готов был 
счистить с них кожу.

Кто-то расплылся на земле студнем, не шевелился, а 
только клекотал и булькал нутром, словно кипящий титан.

А кто-то уныло запихивал в рот пристанционный 
мусорок с земли…

Больше всего походили на людей те, кто уже успел 
помереть. Эти покойно лежали — спали».

Так описывает свои детские впечатления 1933 года 
один из самых совестливых русских писателей ХХ века 
— Владимир Федорович Тендряков. В этом же страшном 
рассказе («Хлеб для собаки», опубликованном уже по-
сле смерти автора) Тендряков обронит: «Уже взрослым 
я долгое время удивлялся и гадал: почему я, в общем-то 
впечатлительный, уязвимый мальчишка, не заболел, не 
сошел с ума сразу же после того, как впервые увидел кур-
куля, с пеной и хрипом умирающего у меня на глазах». 

Вот в этом и заключается главный вопрос, ответа на 
который мы себе так и не дали до сих пор. Как, почему 
все мы, жившие и выжившие в ТАКОЙ СТРАНЕ, не 
заболели, не сошли с ума — после всего, что видели, а 
не видели — так узнали, услышали, прочитали? Какие 
механизмы самосохранения включи ли, неведомые ни 
психологии, ни психиатрии?

Павел ГУТИОНТОВ, 
обозреватель «Новой

И
з 

се
м

е
й

н
о

го
 а

р
хи

ва

жернова истории

И
з

се
м

е
й

н
о

го
ар

хи
ва

Анкета арестованногоАнкета арестованного



«Новая газета» пятница.

№96    04. 09. 202014
первая величина

— Почему вас заинтересовали новочер-
касские события? 
— Спрашивать, почему Новочеркасск, 

или почему «Белые ночи почтальона 
Тряпицына», или почему Микеланджело, 
бессмысленно — у меня всегда проекты 
растут, как деревья. Это значит, не быс-
трее и не медленнее, чем несколько лет, 
а иногда — десятки лет. Они как бы сами 
утверждают себя в моих планах. Поэтому 
ответить рационально не могу. 

— Насколько причина снять это кино 
связана с корнями Юлии Высоцкой?
— Конечно, если бы Юля не была из 

казацкой семьи, мне бы не пришло в го-
лову размышлять над этими событиями. 
В 1990-е, после расследования Главной 
военной прокуратуры, были опубликова-
ны первые новочеркасские воспоминания. 
До той поры известий об этом быть не мог-
ло, потому что участники и свидетели тех 
событий дали подписку о неразглашении 
гостайны. Когда я начал читать, тема по-
казалась мне действительно интересной. 
Потом посмотрел фильм Олега Погодина 
«Дом» о большой казацкой семье и захо-
телось сделать картину, в которой семью 
опрокинуло бы в воронку этой трагиче-
ской истории. 

Прошло еще несколько лет, Юля 
снималась, играла в театре, в частности 
Антигону в «Эдипе в Колоне» в Театре 
Олимпико в итальянской Виченце. Мне 
показалось, что ей по силам сыграть тра-
гическую роль. Тогда и вернулась тема 
Новочеркасска. Последним толчком стал 
фильм «Рай». У меня возникло желание 
сделать отражение героя этого фильма 
штандартенфюрера Хельмута, интеллек-
туала, человека романтического, культур-
ного, который фанатически утверждается 
в идее, ведущей его к концу. Я подумал, 
что зеркальным отражением Хельмута с 
его непоколебимой верой в нацизм будет 
характер советского идейного коммуни-
ста с непоколебимой верой в коммунизм. 
Недаром Хельмут говорит: «Если бы я 
жил в Советском Союзе, то непременно 
стал бы коммунистом». Эту роль пар-
тийного работника я написал для Юлии 
Высоцкой. 

— Но и трагедия «Антигона» сквозной 
линией вошла в картину о советских 
людях? 
— Конечно. Грубо говоря, есть катар-

сис, как в античном театре, есть сильный 
слом, есть внутренняя трагедия, есть 
мощное духовное содержание. Я в России 
знаю, кроме Юли, лишь одну актрису — 
Инну Чурикову, — обладающую таким 
диапазоном, способностью играть любой 
острый характер и в то же время высокую 
трагедию.

— А глава семьи — дед-казак, прячу-
щий в сундуке свою форму, — списан с 
деда вашей жены Мелихова?
— Нет, но характер списан практиче-

ски с портретов реальных людей, я изучал 
подробно историю раскулачивания. Вот 
дед оттуда, да он и не актер. 

— А правильно ли пишут, что «Рай», 
«Грех» и «Дорогие товарищи!» — три-
логия? Трилогия о том, как мучительно 
трудно быть в коллективе отдельным 
человеком? Или у вас другие на этот 
счет мысли?
— Не думаю, что это трилогия. Если 

говорить о параллелях, то это, скорее, ди-
логия с «Раем». Но до этого были «Белые 
ночи…», да и «Первого учителя» можно 
вспомнить — свой первый большой фильм 
я тоже делал с прицелом на трагедию.

— Очень точно воспроизведены и де-
тали, и сама фактура советской жизни. 
Например, патологический испуг пар-
тократов, спровоцировавший хаотич-
ную стрельбу. Обсуждение вопроса 
«стрелять или не стрелять». Паника. 
То, как спешно хоронили людей в 
чужих могилах или как судорожно сти-
рали следы расстрела на мостовой и в 

головах людей. От чего вы, зная столь 
подробно фактологию, все же от нее 
отказались?
— Кажется, это сначала Микеланджело 

сказал, а потом Роден: «Делать скульптуру 
просто: я беру глыбу мрамора и отсекаю 
от нее все лишнее». Для меня с годами 
главным становится отказ от максимума 
«нужных» подробностей и поиск «необяза-
тельных». Это и называется «поиск сути». 
Поэтому не могу сказать точно, от чего я 
отказался — я отказался от всего, кроме 
того, что в фильме. Писать сценарий — это 
отказываться от всех других возможных 
вариантов. Снимать — отказываться от 
других интерпретаций. Монтировать — 
отказываться от многих дублей, кадров, 
чтобы остались те, что имеют более высо-

кую ценность. Это все равно что стараться 
не разменивать пятитысячную купюру на 
сто пятидесятирублевок. Разменял — бу-
дет толстая пачка. Каждый кадр и будет 
стоить пятьдесят рублей. А если обменять 
эти бумажки на одну — будет другой кадр, 
который заменит сто случайных. Это мои 
последние попытки остаться в области 
поисков ценности художественного изо-
бражения, выражающего суть.

— Но еще ваша картина, как мне 
кажется, и про разрыв поколений — 
сталинского и оттепельного. Есть ли 
рецепт преодоления этого трагического 
разрыва? Мне кажется, в фильме пока-
зан один из таких рецептов. 
— Разрыв всегда существует. Но в 99 

случаях из 100 в трагический момент этот 
разрыв исчезает, потому что мать за свое-
го ребенка может убить или отдать свою 
жизнь. Трагедия соединяет людей в горе 
и отчаянии, я так считаю. Просто когда 
люди живут в комфортабельной среде, то 
биологические законы, родственные связи 
затихают. Если, конечно, они не культи-
вируются, как, например, немыслимое 
уважение к родителям в культуре ислама 
или в культуре Китая. 

— Пожалуй, это самая острая ваша 
картина. И в ней — непримиримая 
оппозиция: человек и система или чело-
век и государство. Вопрос, возможно 

ли вообще сближение этих полюсов, 
платоновское идеальное совпадение 
интересов государства и человека. 
— Во-первых, не соглашусь c тем, что 

эта картина самая острая. У меня были жи-
вотрепещущие моменты в «Сибириаде», 
была «Ася Клячина», двадцать лет проле-
жавшая на полке… Вообще, если говорить 
о моих высказываниях, то, как правило, 
они не бывают «актуальны» (слово не 
люблю) с точки зрения какой-то полити-
ческой идеологемы. Стараюсь быть, как 
Чехов, который говорил: «Я не либерал, 
не консерватор, не постепеновец, не мо-
нах, не индифферентист. Я хотел бы быть 
свободным художником и — только». 
Вроде бы это кино складывалось как со-
циальная критика, но по жанру я снимал 

не критику, а трагедию. И вас волнует не 
актуальность в политическом смысле, 
если вам нравится картина, а вера в то, что 
происходит. Вы переживаете за героев, 
вы вовлечены и себя идентифицируете 
с ними, как ребенок видит себя в сказке. 
Это и есть искусство. Когда меня спра-
шивают про актуальность, я говорю: то, 
что волнует, — актуально, а что оставляет 
равнодушным — не актуально, даже если 
политически злободневно. 

Во-вторых, меня в режиссуре — не 
важно, в театре, кино, опере — привлекает 
возможность передать запах, дух эпохи. 
Это страшно сложная вещь. Наблюдаю в 
большинстве сегодняшних фильмов абсо-
лютное отсутствие этого духа. Новому по-
колению режиссеров это и не нужно, духу 
эпохи они предпочитают дух Голливуда. 
Поэтому многие картины, сериалы про ре-
волюцию, про перестройку, про оттепель, 
про Колчака однообразны и чужеродны, 
будто их снимают иностранцы. Думаю, 
среда, состояние, дух времени зависят от 
уровня информированности, уровня куль-
туры режиссера. Было очень сложно вос-
станавливать дух Возрождения, но потом 
я получил поздравления от итальянских 
специалистов по этой эпохе.

— В «Дворянском гнезде» было ощу-
щение связи и контрапункта человека 
со своей эпохой, серединой XIX века с 
баталиями между западниками и славя-

нофилами, в «Дяде Ване» — приближе-
ние непонятного XX века. 
— Ну да, связи человека со своим 

временем — важная и столь неуловимая 
вещь! Это не то что вы смотрите и гово-
рите: «О, похоже!», но вы сразу чувствуете 
фальшь. Мне хотелось, чтобы не было 
фальши в передаче воздуха времени. А это 
требует культуры не только художника по 
костюмам, но и художника-постановщи-
ка, оператора. Вместе мы пытаемся вос-
становить этот запах, вещи, изображение 
— всё. Но каждая эпоха имеет еще и свой 
тип человеческого лица!

— Вы, конечно же, размышляли о 
случайностях и закономерностях 
в восстаниях, подобных новочер-
касскому. К примеру, не будь этой 
хамской реакции директора завода 
Курочкина на справедливые претен-
зии доведенных до отчаяния рабочих: 
«Жрите пирожки с ливером!» — мог-
ло бы все пойти иначе? 
— Думаю, уже не могло пойти иначе. 

Курочкин — триггер. Без Курочкина было 
бы что-то другое — свет выключили, мясо 
пропало, кого-то поколотили… К тому 
времени состояние в Новочеркасске и 
особенно на этом электровозостроитель-
ном заводе было настолько напряжено, 
что любая искра привела бы к взрыву. 
Чтобы взрыва не случилось, не должно 
было быть постановления партии и пра-

Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ:

«МЕНТАЛЬНОСТЬ 

РУССКОЙ НАЦИИ 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ — 

На Венецианском кинофестивале, 
который пройдет с 2 по 12 сентября, — 
мировая премьера фильма Андрея 
КОНЧАЛОВСКОГО «Дорогие товарищи!». 
Фильм о новочеркасской бойне 
1962 года, когда была расстреляна 
мирная демонстрация рабочих: 
26 убитых, 87 раненых. Позже семерых 
забастовщиков приговорили к расстрелу, 
105 демонстрантов были отправлены 
в лагеря на долгие сроки. Главная героиня 
фильма — партработница, убежденная 
коммунистка, верящая в особый светлый 
путь своей кипучей, могучей, никем 
не победимой страны. 
В главной роли — Юлия Высоцкая.
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вительства о повышении цен. А это уже 
государственная политика.

— То есть низы уже не могли, верхи 
озверели, поэтому все и взорвалось. 
Думаете ли вы, что настоящее можно 
объяснить прошлым?
— Разумеется, знание прошлого помо-

гает понять настоящее, но знание прош-
лого может быть формальным. Когда-то 
Эйнштейн сказал: «Я хочу знать замысел 
Бога. Все остальное всего лишь детали». 
Знание прошлого в этом смысле — пони-
мание того, как прослеживается, выражает 
себя соблюдение или несоблюдение не-
писаных законов жизни. Люди пытаются 
заменить неписаные законы писаными, 
которые снова и снова переписываются 
под повестку дня. А неписаные законы 
непоколебимы. В какой-то степени они 
зафиксированы в десяти заповедях, в 
какой-то — в семи смертных грехах, но, 
как сказал один замечательный философ: 
«Знать божественную истину и следовать 
божественной истине — две разные вещи». 

— Вот вы не любите слово «актуаль-
ность», тем не менее фильм «Дорогие 
товарищи!» попадает в болевые точки 
сегодняшних событий. Зритель будет 
смотреть картину и проводить анало-
гии с происходящим в Белоруссии или 
Хабаровске. Народные протесты и 
восстания имеют много общего. К при-
меру, у вас партфункционеры обличают 
«враждебные элементы» среди демон-
странтов, пляшущих под дудку враже-
ских голосов. 
— Это абсолютная случайность — как 

«русская рулетка». Я вовсе не планировал 
делать злободневный фильм, так получает-
ся иногда — как у Горького «Буревестник», 
к примеру. Я ни в коем случае не против 
ваших аналогий, но говорить: «Вы знаете, 
я думал…» — неправда. Мне не интересно 
заботиться об актуальности. Я считаю, что 
«Белые ночи почтальона…» будут совре-
менны всегда, как и «Курочка Ряба», «Ася 
Клячина» или «Первый учитель». Они 
будут актуальны в том смысле, что посвя-
щены вечной теме — человеку. У человека 
в общем-то три проблемы: первая — про-

блема с самим собой, вторая — с близкими, 
третья — с обществом. Человека, у которо-
го нет этих проблем, можно счесть нездо-
ровым. Все мои картины об этих ключе-
вых вопросах-проблемах. Независимо от 
того, про Андрея ли Рублева история, про 
Микеланджело, киномеханика Сталина 
или «дорогих товарищей».

— Случается, все три проблемы совпа-
дают… 
— Ну да, бывает и так. Когда мои 

близкие или мои студенты говорят: «У 
меня проблема…», я, вспоминая буддист-
ский дзен, отвечаю: «Это хорошо, потому 
что надо ее принять, даже трагическую. 
Обнять и в объятиях задушить! А потом 
искать выход». Ну ведь не бывает без про-
блем. Их приятие важно, когда ты ищешь 
суть. Если вы возьмете великий характер 
Мелехова в «Тихом Доне», то он принима-
ет жизнь, как Экклезиаст, когда в финале, 
пройдя все колоссальные испытания, лич-
ную трагедию, поднимает своего ребенка к 
солнцу… В этом смысле движение трагиче-
ских событий связано с какой-то жертвой, 
которую следует принять. 

— Хрестоматийна и многими любима 
пушкинская фраза из «Капитанской 
дочки» про бунт бессмысленный и бес-
пощадный, а вот Егор Летов пел, что 
бунт — это состояние сознания жизни. 
Как вы относитесь к бунту? 
— Есть бунт, а есть восстание. Вообще, 

права никто никогда никому не даст, права 
берут. Для того чтобы брать права, необхо-
дима высокая сознательность общества. 
Впрочем, были «постановки» и другого 

рода, как большевистский переворот. 
Вроде бы большевики действительно хо-
тели дать свободу народу, но сначала они 
должны были взять власть, а потом власть 
следовало защищать. Плеханов на эту тему 
серьезно спорил с Лениным, и Ленин в 
конце жизни сказал: «Я перечитываю 
Плеханова, и он не так уж был неправ». 
Он должен был совершить переворот и 
убедиться, что без жесточайшего подав-
ления средневекового мышления русского 
крестьянина создать государство, которое 
он хотел, невозможно. 

Во времена Ленина 85% населения 
России было неграмотным и жило в родо-
вом строе, в феодальной общине. Сегодня 
мы живем в обществе, где состояние ин-
формированности поколения даже зрело-
го, будем считать, — сорокалетних, я уже 
не говорю о молодых, позволяет формиро-
вать новые потребности. Но… И это «но» 
крайне важно: к сожалению, сегодняшней 
информацией манипулирует алчность. И 
обилие информации вовсе не означает 
воспитания масс. Сегодня информация 
воспитывает в молодых людях не желание 
что-либо познать, а скорее, что где купить 
и посмотреть. И здесь колоссальный раз-

рыв между этими потребительскими жела-
ниями и гигантскими образовательными 
возможностями Сети. 

Тем не менее ментальность человека 
среднего класса старше сорока лет отлича-
ется от ментальности большинства моло-
дого российского общества. Поэтому не-
избежно движение к более совершенному 
образу нового социализма и выбор будет, 
как говорит Андрей Фурсов, таким: либо 
посткапитализм — жесточайший контроль 
элиты и абсолютная нищета масс, либо 
то, что называется «экономикой счастья», 
когда, несмотря на дифференциацию до-
ходов в обществе, существует постоянный 
средний уровень счастья. А вот экономика 
добра должна строиться на функции го-
сударства, которая лимитирует алчность. 
Куда от алчности деться? Это присущее 
человеку чувство. 

— А белорусские события для вас — 
это восстание или бунт?
— Вы знаете, у меня недостаточно ин-

формации. Я прислушиваюсь к мнению 
политологов. Например, Михаил Хазин 
считает, что это, безусловно, восстание, 

организованное людьми, которым хочется 
пустить Белоруссию по украинскому пути. 
Признаюсь, я с большим состраданием 
смотрю на путь Украины. Вижу, сколько 
дорогих мне людей и совершенно незна-
комых попали, движимые иллюзией, в 
абсолютный хаос, который на руку власть 
имущим. Власть имущие — это не поли-
тическая власть, а финансовая. Я убежден, 
что украинские олигархи хотят прежде 
всего удержать свое влияние, и это глав-

ный двигатель в развитии этого отчасти 
феодального общества, на мой взгляд. 

Олигархи появились, как ни странно, 
в основном в странах православных, на-
чиная с Греции. Здесь не возник средний 
класс, потому что не получила развития 
буржуазия. Буржуазия — это не потреби-
тельская корзина, она появилась там, где 
было магдебургское право. Это класс, бла-
годаря своей финансовой независимости 
добившийся независимости политиче-
ской. Отсюда республики. В России, в том 
числе в имперской, буржуа всегда зависел 
от верховного правителя. Собственно, 
видим мы это и сейчас.

— Насчет Украины, в отличие от нас 
строящей государство европейского 
образца, с вами трудно согласиться. 
Но вот вы говорили неоднократ-
но, что гражданского общества не 
существует и в России, поскольку не 
существует общественного мнения. 
Это безнадежно?
— Надежда всегда есть, но надо при-

нять во внимание, что российское со-
знание, несмотря на самые совершенные 
средства коммуникации, остается в обла-
сти абсолютно вертикального построения, 
ибо нет буржуазии. Как только возникают 
ростки буржуазии и попытки среднего 
класса добиться каких-то прав, они тут 
же придавливаются. Причем не столько 
политикой, сколько олигархиями, мо-
нополиями — посмотрите, что творится 
с банками или с крупными сетями вроде 
«Ашана», «Пятерочки», «Перекрестка». 
Вот и нет мелких собственников, нет 
среднего класса — они не могут выйти на 
рынок. Поэтому надо исходить из того, что 
ментальность русской нации на сегодняш-
ний день — я утверждаю это — находится 
там, где находилась 150 лет назад: это кре-
стьянское сознание. А крестьянское со-
знание свойственно не только России, но, 
предположим, Аргентине. Крестьянское 
сознание — это чрезвычайно узкий круг 
доверия, патологическая зависть к успеху 
и прочие сопутствующие проблемы. 

В этом смысле наше общество, в своей 
основе крестьянское, легко коррумпирует-
ся. Коррупция существует везде, но у нас 
ее уровень зашкаливает. 

— В рейтинге Transparency 
International наименее коррумпирован-
ных государств мы разделяем 137-е 
место с Кенией, Парагваем и Угандой. 
— А что такое уровень коррупции? 

Это абсолютное игнорирование законов. 
Сколько законов ни делай, они все будут 
нарушаться до тех пор, пока нет страха. 
Хотя Сталин в свое время нагнал столько 
страха… До революции в какой-то степени 
был страх Божий, а самая некоррумпиро-
ванная среда в царской России — старо-
веры. Оттуда вышли едва ли не все наши 
богатые люди, например, Рябушинские 
— великие индустриалисты, жившие по 
закону Божьему, потому что был страх 
Божий. Сегодня и Божьего страха нет, и 
страх кесаря ушел. При Сталине был культ 
и страх — кесаря боялись. Коррупция тоже 
была, но под жесточайшим прессом. А 
сейчас мы в свободном обществе живем: 
можно «лепить» что угодно и воровать 
сколько угодно. Эта удивительная сво-
бода неизбежно должна была кончиться 
каким-то очень серьезным разворотом. 
Вот и разворачиваемся…

— В «Дорогих товарищах!» после 
драматических, кровавых событий — 
неожиданный, я бы сказала, чеховский 
финал. Пройдя «мильон терзаний», 
героиня неуверенно говорит: «Мы 
будем лучше». Будем? И увидим небо в 
алмазах? 
— Знаете, надеюсь, что не так много 

людей, как вы, помнят Чехова. 

— ???
— Это мой ответ. 

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

КРЕСТЬЯНСКОЕ 

СОЗНАНИЕ»

МЕНЯ В РЕЖИССУРЕ ПРИВЛЕКАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАТЬ ЗАПАХ, 
ДУХ ЭПОХИ.  НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ 
РЕЖИССЕРОВ ЭТО И НЕ НУЖНО

«

 Кадр из фильма  Кадр из фильма 
«Дорогие товарищи!»«Дорогие товарищи!»
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смотрите, кто

С 
ейчас, когда все смотрят на 
Месси и каждое второе слово 
в разговорах о футболе — это 

«Месси», и только о нем тараторят и 
трещат сайты, блоги и спортивные раз-
делы газет, я думаю о Кумане, который 
в эти дни выходит на тренировочные 
поля с разгромленной, уничтоженной, 
почти умершей «Барселоной», которую 
он должен воскресить для новых побед. 

Времени у него нет. Может быть, 
многие взялись бы за этот труд, если бы 
им дали два года или три, но у Кумана 
есть три недели. Через три недели Ла 
Лига снова закрутит свое пестрое колесо, 
снова тронется в путь караван команд, 
снова придется играть два матча в неде-
лю и пощады не будет. Не будет пощады 
«Барселоне», на которую не без злорад-
ного любопытства смотрят те, кого она 
обыгрывала, била, возила, терзала и вы-
ставляла слабаками и дураками много лет 
подряд. Ну что, хваленая «Барса», ну что, 
гордая Каталония, ну что, предприятие 
с оборотом в миллиарды евро, теперь 
ты поймешь, что значит быть в нашей 
потертой, измочаленной, продырявлен-
ной шкуре.

Пощады не будет. «Реал» выйдет 
против новой «Барселоны», чтобы дать 
ей урок, задавить ее своей мощью и на-
долго спихнуть вниз. «Атлетико» будет 
мучить эту новую молодую «Барселону», 
мучить прессингом и изнурять борьбой, 
как это умеют «матрасники» во главе с их 
вождем, прыгающим на бровке Симеоне. 
Все, все, все воины и рыцари Ла Лиги 
один за другим будут выходить против 
«Барсы», чтобы отомстить ей за ее долгое 
владычество, за ее гордость и спесь, за 
ее превосходство и силу. Ты была выше 
нас? Ты резвилась, когда мы мучились, 
забавлялась своим мелким пасом, когда 
мы гибли? Получай же и будь теперь 
ниже нас, ниже!

В 
се это Куман знает. Он знает, 
куда шел и куда попал. Это 
место — сковородка. На ней 

его будут поджаривать. Но сейчас он 
стоит на бровке тренировочного поля, 
суровый, с неулыбчивым лицом, и в 
уме его возникают линии новых схем, 
расстановок и маневров. Только он ви-
дит ту новую «Барселону», которой ей 
предстоит стать, только он предчувствует 
ту смелость и легкость, которые необхо-
димо вернуть этой величественной, но 
изможденной и потерявшей себя и свою 
игру команде.

Он умеет это делать. Он сделал это 
со сборной Голландии, игроки которой 
сейчас в печали оттого, что он ушел от 
них. Ван Дейк в печали, и Депай в печа-
ли, и де Йонг тоже, потому что это он, 
Куман, создал их веселую и неутомимую 
оранжевую игру, сходную и родственную 
с прекрасными оранжевыми революци-
ями. Освобождение. Легкость. Свобода. 
Счастье. Так играла эта сборная, создан-
ная Куманом, эта Новая Голландия, при-

шедшая на смену старой, которая вдруг 
лишилась сил, обветшала, утомилась и 
потеряла свой образ. 

Теперь он должен то же самое сде-
лать в «Барселоне». Хиддинк, приехав 
в Россию, поразил всех своими красны-
ми брюками и свободной повадкой; но 
Куман другой. Да, он тоже голландец, и 
ездит на оранжевом велосипеде, и сво-
бода у него в крови, но еще он упрямый, 
сильный, суровый и не склонный к шу-
точкам и компромиссам. Как он решил, 
так и будет. Никто не знает точно, что 
он сказал Месси в разговоре один на 
один, когда Месси прервал отпуск, что-
бы приехать в Барселону и встретиться 
с новым тренером, но фраза: «Теперь у 
тебя не будет привилегий» — вполне в 
духе Кумана. Суровый голландец впол-
не мог залепить ее аргентинцу в лоб без 

всяких предварительных реверансов и 
смягчений.

Он так бил. Он был пушкой в ле-
гендарной сборной Голландии Ринуса 
Михелса, и не просто пушкой, не просто 
какой-то там жалкой 152-мм самоход-
кой, а гигантской, летающей по полю 
мортирой, которая выплевывала мяч со 
страшной силой и всаживала его в ворота 
с убийственной точностью. Куман под-
ключался в атаку по центру (кратчайший 
путь в игре и в жизни самый правиль-
ный) — и защита разваливалась под нати-
ском его стремительного грузного тела, 
и он бил с подъема, бил так, что вратари 
не успевали увидеть мяч в полете, бил 
так, что мяч со свирепым свистом про-
носился в вечернем воздухе стадиона и 
под рев впадавших в экстаз трибун вре-
зался в сетку и вздымал ее. Удар Кумана. 

Мистер Пушка. Светловолосый, груз-
ный, резкий, он делал игру.

Он играл в одну игру и в одной 
команде в Гуллитом, ван Бастеном 
и Райкардом, а это была чудо-сборная, 
в оранжевой круговерти которой пропа-
дали многие, в том числе Лобановский 
со своей механизированной дивизией 
СССР. В «Барселоне», куда его позвал 
Круифф, он был краеугольным камнем, 
на котором строилась вся игра, отправ-
ной точкой, из которой разбегались и 
расходились все атаки. Его по старинке 
считали защитником, но на самом деле 
он был универсальным игроком всего 
космического пространства. Стоять 
сзади, когда другие атакуют, он не мог. 
Внешне тяжеловатый, он легко разгонял-
ся и на такой скорости шел в дриблинг, 
что казалось, будто защита сама собой 
расступается перед ним; но так казалось 
оттого, что он был безупречен в своем 
таланте острого прорыва и мгновенного 
остроумного решения, которые конча-
лись одним, всегда одним — ударом.

Он просто не умел бить мимо. 
Он просто не умел бить слабо.

Ш 
умит, плещет, ревет, болтает 
и болтается вокруг Кумана 
весь наш мир, с его вспо-

лохами огней, хаосом мнений, визгом 
голосов, с его «купи-продай» и сканда-
лами на все темы. Где-то сидит обижен-
ный капитан «Барселоны» Лео Месси 
и в задумчивости трет свою рыжеватую 
бороду. Он привык, что с ним считают-
ся. Он привык, что когда он начинает 
говорить в раздевалке, другие замолка-
ют. Тренеры склонялись перед ним, как 
вассалы перед феодалом. Их специально 
брали в «Барселону» таких, чтобы они 
склонялись перед этими великими иг-
роками — помогали им тренироваться, 
но не мешали играть. Вальверде был та-
кой, и Сетьен тоже. Может быть, Месси 
и от Кумана ждал церемонного поклона 
и признания иерархии, но он ошибся: 
«Теперь у тебя не будет привилегий». 
Теперь все это прошлое житье-бытье на 
персидских коврах и шелковых подушках 
отменяется. Теперь все мы будем пахать, 
строя новую игру, и никаких сомнений, 
и пошли на поле. 

«Барселона» снова хочет стать 
Голландией — как когда-то в баснослов-
ные времена, когда позвала Круиффа, 
чтобы он соединил горячий испанский 
футбол, пронизанный мелким пасом, со 
свободным простором летучих голланд-
ских атак. Круифф создал «Барселону» 
как образ, как стиль, как миф. Он выу-
чил Гвардиолу как игрока и как тренера, 
и тот вознес голландскую каталонскую 
«Барсу» на немыслимую высоту. И те-
перь задохнувшейся в силовом мире сов-
ременного футбола «Барселоне» снова 
нужен голландский кислород, голланд-
ский озон, голландский воздух. 

Куман рискует. В синей тренировоч-
ной форме, с черной маской, закрываю-
щей пол-лица, сузив глаза, превратив их 
в щелочки, он стоит на бровке и смотрит 
на то, как работают его игроки. Он не но-
сит новомодных цветных бутс — только 
классику, черный «Адидас» с тремя бе-
лыми полосками. Давным-давно, когда 
он еще не был опытным тренером, он 
пришел в «Валенсию» с такими же за-
машками и такой же программой. Но 
вольнолюбивая «Валенсия» не приняла 
его. Игрокам не понравился его тон, и 
они не поняли его идей. Команда по-
сыпалась и рухнула, и на все это пона-
добилось только полгода. Катастрофы 
в футболе случаются часто и быстро, 
команды теряют силу и сами не могут 
понять, что с ними произошло, связная 
футбольная речь становится бессвязным 
лепетом, увольнение следует за увольне-
нием, и тренеры уходят под свист, но мне 
почему-то очень хочется, чтобы у Кумана 
получилось.  

Алексей ПОЛИКОВСКИЙ, 
обозреватель «Новой» 

ПОЩАДЫ 

НЕ БУДЕТ
Восстанет ли из пепла «Барселона»? 

ЗАДОХНУВ-
ШЕЙСЯ 
В СИЛОВОМ 
МИРЕ 
СОВРЕМЕННОГО 
ФУТБОЛА 
«БАРСЕЛОНЕ» 
СНОВА
НУЖЕН 
ГОЛЛАНДСКИЙ 
КИСЛОРОД

«

Рональд КуманРональд Куман

13 октября 1993 года. 13 октября 1993 года. 
Отборочный матч ЧМ-94 Отборочный матч ЧМ-94 
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игрока сборной Англииигрока сборной Англии
Дэвида ПлаттаДэвида Платта

P
A

 I
m

ag
e

s

E
P

A



«Новая газета» пятница.

№96    04. 09. 2020 17
прощание

С 
весны ждали, какую команду 
КХЛ он примет. А в первый 
день осени из Праги прилетела 

совсем другая весточка — Милоша Ржиги, 
самого российского из чешских хоккей-
ных тренеров, больше нет. Привыкший 
побеждать в самых безнадежных ситу-
ациях, скоротечную неравную битву с 
болезнью он проиграл. 

Сразу не поверилось. Как будто не 
про него, всегда полного сил и энергии, 
сообщили. И по всем ударило — даже по 
тем, кто «пана тренера» недолюбливал. 
В российских клубах он провел восемь, 
пусть не всегда полных, но всегда ярких 
сезонов — больше, чем кто-либо из его 
чешских коллег, а в КХЛ еще и три се-
зона со «Слованом», так что здесь его не 
случайно считают своим. 

Нет, до титулов не добрался. У него 
вообще всего два чемпионства за карье-
ру — со «Слованом» в Словакии. Зато по-
пулярностью пан Милош мог поделиться 
с куда более именитыми коллегами. Он 
ничего специально для этого не делал, 
экстравагантность была неотъемлемой 
частью его кипучей, порой даже буйной, 
натуры. Харизматичность не бывает 
искусственной, она либо есть, либо ее 
нет. Ржига был классический харизматик 
и непревзойденный мотиватор — но не 
только. На одном вдохновении далеко не 
уедешь, а Милош только в КХЛ пять раз 
выводил свои команды в плей-офф, где 
только у СКА было законное место. 

При всей консервативности россий-
ских хоккейных функционеров, отмеча-
ющих, как правило, только тренеров-по-
бедителей, Милоша Ржигу весной 2011-го 
назвали лучшим тренером года, потому 
что никак нельзя было пропустить самого 
неожиданного на тот момент финалиста 
Кубка Гагарина. 

Сбросивший пиджак и коленопре-
клоненный Милош Ржига, целующий 
лед после победы «Атланта» в финале 
Западной конференции над ярославским 
«Локомотивом», — наверное, один из са-
мых эмоциональных хоккейных снимков 
десятых. Экспрессии и экстравагантности 
пану Милошу было не занимать, особенно 
когда для проявления эмоций появлялся 
соответствующий повод. Не всегда ра-
достный — но запомнилось все-таки не 
швыряние планшетки на лед, что тоже 
случалось, а вот тот самый выплеск, ис-
кренний и вполне для него органичный. 
Так пан Милош благодарил свой «Атлант» 
и его болельщиков. 

И начинал свое российское приклю-
чение Милош Ржига в Мытищах, еще в 
середине нулевых, еще с «Химиком». В том 
сезоне ничем особенным, по правде говоря, 
он не запомнился. Зато в Чехии «перезагру-
зился», во второй раз дойдя с «Пардубице» 
до финала, «Спартак» за перспективного 
специалиста ухватился, и с его приглаше-
нием в 2007-м угадал стопроцентно. Это 
был тот редчайший случай, когда натура 
тренера совпала с аурой клуба — вернее, с 
воспоминаниями о ней, потому что полтора 
десятка лет безвременья приносили одни 
разочарования. Собственно, от прежнего 
«Спартака» оставалось название, бьющиеся 
за его возрождение ветераны, да преданные 
клубу болельщики. 

Не припомню, чтобы Милош Ржига 
начинал с громких заявлений в спарта-
ковском духе, чем отличались многие его 
предшественники. Но все как-то сразу 
ощутили, что в «Сокольники» с прихо-
дом громогласного рыжего, которому хо-
рошо пошла бы пиратская повязка, снова 
возвратился спартаковский дух. Команду 
Ржига сколотил не без помощи словаков, 
но какая разница, что сыграло, — глав-
ное, на «Спартак» пошли, скука из зала 
выветрилась напрочь, а соперники по-
няли, что с красно-белыми шутки плохи. 
Не все, правда, поняли — вальяжный 
питерский СКА, к ужасу руководства 
клуба и лиги, был вынесен из розыгрыша 
Кубка Гагарина весной 2009-го именно 
ржиговским «Спартаком» в первом же 
раунде, да еще с сухим счетом. Через 
год путь СКА повторило московское 

«Динамо». И это были вполне рукотвор-
ные чудеса пана Ржиги. 

Со «Спартаком» Милош Ржига гром-
ких успехов не добился. Но главное было 
в том, что неистовый чех оказался самым 
спартаковским тренером из всех, кто 
возглавлял знаменитый клуб в новейшие 
времена. То, чего и близко не удавалось 
знаменитым и даже легендарным спар-
таковцам, сделал скромный чешский 
тренер — команда при нем снова стала 
народной, могущей обыграть кого угодно. 
Ну а то, что Милош Ржига не сработался 
со своим знаменитым соотечественником 
Домиником Гашеком, так никто и не го-
ворит, что характер у обоих ангельский, 
а амбиции всегда только помогают делу.

Когда весной 2011-го в полуфинале 
Западной конференции Милош Ржига 
уже с «Атлантом» снова вышел против 
фаворита из Северной столицы, на не-
дооценку со стороны соперника рассчи-
тывать было нечего. Седьмой решающий 
матч в Питере вошел в историю Кубка 
Гагарина как эпическая битва, а со сто-
роны «Атланта» еще и вдохновенная. Со 
своей командой, наполовину состоящей 
из списанных ветеранов, Милош Ржига 
добрался до финала розыгрыша Кубка 

Гагарина. И поспешил принять предло-
жение из Санкт-Петербурга, от которого 
трудно, почти невозможно было отка-
заться. 

Но там была другая игра. Там не подви-
ги требовались — там требовалась поступь 
победителя, там проигранного с сухим 
счетом финала конференции столичному 
«Динамо» весной 2012-го простить не мо-
гли. Правда, уволили Ржигу не сразу после 
фиаско, а осенью 2012-го, когда СКА… 
шел на первом месте. Текст в «Новой» я 
тогда озаглавил «Был он рыжим — стал 
седым», что соответствовало внутреннему 
содержанию питерской эпопеи. 

В «Авангарде» Ржига не задержался, 
в Братиславе со «Слованом» работа была 
добротная, но способность творить чудеса 
куда-то исчезла — я надеялся, что вре-
менно. И правда — когда Милош Ржига 
возглавил сборную Чехии, она при нем 
снова заиграла мускулами, почувствовав 
слегка утраченный вкус побед. В прошлом 
году на чемпионате мира в Братиславе 
команде Милоша совсем немного не хва-
тило до бронзы — в матче за третье место 
она хотела этого больше, чем российская 
сборная, и заслужила победу. Но повез-
ло — россиянам. На Ржиге лица не было, 
но ни от одного острого вопроса не ушел. 
«Еще повоюем», — бросил на прощание.

Не успел.

Владимир МОЗГОВОЙ, 
обозреватель «Новой»

ЕГО НАЗЫВАЛИ 

«ПАН ТРЕНЕР»
Хоккей остался без Милоша Ржиги

«ЕЩЕ 
ПОВОЮЕМ», — 
БРОСИЛ РЖИГА 
ПОСЛЕ МАТЧА 
ЗА БРОНЗУ 
НА ЧМ. 
НЕ УСПЕЛ
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В 
московский музей классика я 
пришел, чтобы взглянуть на его 
рукописи. Купив билет, но не 

найдя парадного входа, я зашел в какой 
попало. 

— Вам, собственно, кто нужен? — 
строго спросила конторщица. 

— Толстой.
— Он всем нужен, — сурово сказала 

она, но все-таки отвела в зал, где под сте-
клом витрины вальяжно расположились 
корректурные гранки, сплошь исписан-
ные мелким, но стройным почерком. 
Когда-то я работал метранпажем в старой, 
еще настоящей, типографии, поэтому 
первым делом пожалел наборщиков. 
Садизм Толстого заключался в том, что 
он не исправлял ошибки, а заменял ру-
кописной страницей печатную, как будто 
сам вид окоченевших строчек выводил 
его из себя. 

 Чтобы оправдать писателя, надо 
вспомнить, с какой одержимостью он 
объяснял человеческую жизнь. Автору, 
сажавшему четыре «что» в одно предложе-
ние, было мучительно трудно остановить 
поток уточнений и отдать в холодную пе-
чать еще теплую рукопись. Ведь она — не 
черновик текста, а его исподнее. 

Поэтому автографы великих расска-
зывают нам больше, чем их портреты. На 
письме статику образа заменяет динами-
ка мысли, плюс, конечно, темперамент: 
Бетховен рвал пером бумагу, Бах обводил 
красным там, где про Бога. 

Тайна почерка в его неповторимо-
сти, столь же бесспорной, как отпечаток 
пальца. Но если в последнем случае об 
уникальности рисунка позаботилась 
природа, то в первом — культура. Учась 

писать, мы становимся разными. Значит 
ли это, что безграмотные больше похожи 
друг на друга? И что, утратив почерк, мы 
вновь станем одинаковыми? 

Подозреваю, что это возможно, ибо 
письмо, как походка, — индивидуальный 
навык, способный придать телесную фор-
му бесплотной мысли. Если ее незримость 
напоминает о музыке, то почерк — о ба-
лете: сольный танец пера по бумаге под 
ту же мелодию. 

Меня пленяет магическая мощь этой 
пляски и, даже сидя у компьютера, я не 
обхожусь без бумаги. Дойдя до смутного 
места, оставшись без глагола, застряв на 
длинной мысли, потерявшись в лабирин-
те абзаца, я хватаюсь за карандаш, что-
бы поженить руку с головой. Ритм этой 
всегда поспешной процедуры выводит из 
затруднения и вводит в транс надежней 
мухомора, избавляющего от контроля 
чистого разума. Писатель — что вертя-
щийся дервиш. 

Но почерк свой я при этом ненавижу 
еще с тех пор, как меня мучили пыточ-
ными орудиями письма: чернильницей 
с лживым прозвищем «непроливайка», 
вечно щипавшим тетрадь пером-уточкой 
и зеркальной простыней промокашки, 
отражавшей мои незрелые промахи. 
Гордо считая содержание важнее формы, 
я писал, как хотел, оставляя каллиграфию 
маленьким людям и эпилептикам вроде 
Башмачкина и Мышкина.

Положение изменилось лишь тогда, 
когда я понял, что почерку приходит ко-
нец. Его смерть ускорила американская 
демократия, позволяющая ученикам дер-
жать перо не только в левой, но и в зажа-
той в кулак руке. Устав мучиться, школа 

отдала письмо компьютеру, у которого 
все получается ясно и просто, как у пу-
лемета. Отучив считать в уме и писать ру-
кой, компьютер напрашивается в рабы, 
но становится хозяином. Инвалиды 
письма, мы забываем о его потаенном 
смысле: сделать видимым союз души и 
тела. Почерк умеет не только говорить, 
но и проговариваться. Он знает о нас, 
может быть, меньше, чем обещают шар-
латаны-графологи, но все-таки больше, 
чем мы смели надеяться. 

Поняв это, Дальний Восток сделал 
каллиграфию матерью искусств и школой 
цивилизации. Открыв книгопечатание за-
долго до европейцев, Азия не торопилась 
пускать его в дело. Японцы считали изящ-
ной только ту словесность, что нашла себе 
приют в летящих знаках, начерченных 
беглой кистью на присыпанной золотой 
пылью бумаге. 

Позавидовав, я пошел учиться к нью-
йоркскому сэнсэю, веря, что, не справив-
шись с кириллицей, я смогу отыграться на 
иероглифах. На первый год мне хватило 
двух: «Са» и «Ша». Прочитанные вслух, 
они составляли мое имя. Переведенные с 
китайского означали «сбалансированного 
человека», каким я мечтал стать, научив-
шись каллиграфии. Но до этого было да-
леко. Овладев семнадцатью видами штри-
хов, нужных для того, чтобы написать все 
пятьдесят тысяч знаков, я сосредоточился 
на размещении их в пространстве.

 Хорошо написанный иероглиф дол-
жен быть плотным, как умело упакован-
ный чемодан, элегантным, как скрипич-
ный ключ, и крепким, как вещь, которую 
можно повесить на стенку. Многие так и 
делают. Энергия, запертая в нем, как в 
атоме, настолько ощутима, что я не уди-
вился, когда в Америке иероглифы стали 
модной татуировкой. 

Но главное — все-таки в другом. 
Почерк учит невозможному: выражать 
внешним внутреннее. Уистен Оден, го-
воря о почерке, вспоминает экскременты. 
Если, отбросив брезгливость, развить эту 
параллель, мы и впрямь найдем общие 
свойства: естественность, безвольность и 
убедительность. Как помёт, почерк остав-
ляет безусловные следы, утверждающие 
наше присутствие в мире. Продукт фи-
зиологии мысли, он, как сны, и зависит, 
и не зависит от нас. Поэтому лишиться 
почерка — все равно что остаться без 
подсознания.

ЕЩЕ ОДИН ТОМ 

В БИБЛИОТЕКЕ 

ЭССЕИСТИКИ 

АЛЕКСАНДРА 

ГЕНИСА НА ДНЯХ 

ВЫПУСКАЕТ 

РЕДАКЦИЯ 

ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ. 

ЭТА КНИГА 

ВЫРОСЛА ИЗ ЭССЕ, 

ХОРОШО ЗНАКОМЫХ 

ПОСТОЯННЫМ 

ЧИТАТЕЛЯМ 

«НОВОЙ»

от автора

Все эти тексты 
написаны 
по самым 
разным поводам. 
Заметка 
в газете, 
беглая мысль, 
модный слух, 
подслушанная 
реплика, важная 
цифра — все, что происходило 
вокруг меня, могло стать триггером 
для размышлений, воспоминаний, 
прогнозов и свободных 
ассоциаций. 
Розанов говорил, что лучшее 
написал на полях чужих книг. Ими 
мне служила действительность. 
Но чтобы чужой день стал 
своим, его надо пропустить 
сквозь себя, приватизировать 
и освоить. Став эксклюзивной 
интеллектуальной собственностью, 
будни складываются в сугубо 
персональную хронику, 
принадлежащую именно 
и только автору. Это как стихи, 
которые пишутся по конкретному 
и реальному, хотя далеко не 
всегда известному читателю 
поводу. Соблазнившись этой 
аналогией, я тщательно отобрал 
и очистил от слишком актуальной 
шелухи почти сотню текстов. 
Оказалось, что эссе без моей на то 
воли собираются, как у тех же 
поэтов, в циклы. Объединенные 
общей темой, они выстраивают 
собственный сюжет, отвечающий 
на заданный вопрос — или 
обостряющий его. 
Оглядев получившуюся картину 
сегодняшнего дня, я расширил 
хронологические рамки, вставив не 
печатавшиеся в «Новой» Некрологи 
на вещи и понятия, вышедшие из 
употребления, и персональные 
Заповеди с их лирической 
трактовкой будущего. 
Два эссе из этих разделов 
я предлагаю нашим читателям для 
первого знакомства с книгой.

З 
е мную жизнь пройдя до полови-
ны, я задался праздным вопро-
сом: могла ли она быть другой? 

Ответ получился категорическим. Я мог 
выбрать вменяемую профессию, но все 
равно не сохранил бы ей верность. Я мог 
жить дома, в Риге, но все равно оказался 
бы в чужой стране. Я мог стать амери-
канским профессором, но все равно бы 
остался русским писателем. Получается, 
что напрасно я подолгу, словно витязь, 
торчал на перепутье, мучительно выбирая 
дорогу. Теперь, задним числом, мне ясно 
видно: все они вели туда, где я нахожусь 
сейчас. 

Простаки скажут, что такое невоз-
можно. Но каждый турист, побывавший 
в Венеции, не мог не заметить табличку, 
настаивающую, что какое бы из прямо 
противоположных направлений вы ни 
выбрали, улица приведет вас на площадь 
Сан-Марко. И, конечно, указатель прав, 
потому что в этом городе нам от нее ни-
куда не деться. Траектория брошенной в 
горшок горошины может быть самой при-

чудливой, но рано или поздно она, как все 
мы, угомонится, угодив на дно. В теории 
хаоса такая неизбежная точка называется 
«аттрактором», по-нашему — судьбой. 

Лингвисты уверяют, что Судьба — 
имя одного из трех китов, на которых 
стоит мир, созданный русским языком. 
Два других — Душа и Тоска. С таким 
триумвиратом немудрено запить, но 
трудно соскучиться. Как бы мы ни 

поступали с этими понятиями — пе-
ремножали, складывали, вычитали — 
итог получается столь безутешным, 
что мы обращаемся в высшие инстан-
ции с требованием сменить арифме-
тику. Это значит, что рано ли поздно 
(а вернее — и рано, и поздно) все мы 
чего-нибудь просим. Одни — чтоб 
пронесло, другие — чтоб обломилось. 
Я даже подозреваю, что все азартные 
игры служат предлогом для общения со 
сверхъестественным: казино — почтамт 
провидения.

ПАМЯТИ 
ПОЧЕРКА
 (Из «Некрологов»)

НЕ ДАЙ БОГ
(Из «Заповедей»)

Александр 
ГЕНИС

обозреватель 
«Новой»

СУДЬБА — ИМЯ ОДНОГО ИЗ ТРЕХ 
КИТОВ, НА КОТОРЫХ СТОИТ МИР, 
СОЗДАННЫЙ РУССКИМ ЯЗЫКОМ. 
ДВА ДРУГИХ — ДУША И ТОСКА. 
С ТАКИМ ТРИУМВИРАТОМ НЕМУДРЕНО 
ЗАПИТЬ, НО ТРУДНО СОСКУЧИТЬСЯ

«
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Когда Нильс Бор прибил над дверь-
ми своей лаборатории подкову, коллеги 
спросили, неужели он считает, будто она 
приносит удачу. 

— Конечно нет, — ответил Бор, — но 
говорят, подкова помогает и тем, кто в нее 
не верит. 

Великий физик знал, что делал. 
Невежество суеверия — резерв надежды: 
когда от известного пощады не дождешь-
ся, остается уповать на непознанное.

При этом горячий вопрос — у кого 
просить? — на самом деле является 
праздным. Можно молиться одному Богу, 
можно — разным. Можно рассчитывать 
на сверхчувственное и потустороннее, а 
можно на историческую необходимость и 
классовое чутье. Как бы ни звали вашего 
бога, важно, чтобы у него хватило ума не 
дать того, что просят. 

Господи, ну откуда нам знать, чего 
мы хотим? 

Интеллект — обезьяна, скачущая 
на невидимом тигре. И лишь та мысль 
добирается до ума, которую к нему про-
пускает сердце, а ему, как известно, не 
прикажешь. 

«Но если мы не отвечаем за свое под-
сознание, то кто отвечает?» — спрашивал 
Лем в «Солярисе», могучей притче о сле-
пом боге, выполняющем самые сокровен-
ные желания человека и тем обрекающем 
его на неописуемую муку. 

Впрочем, в обычной — а не научно-
фантастической — жизни мы обходимся 

сказкой про золотую рыбку. Лично я сде-
лал из этой истории радикальный вывод, 
раз и навсегда отказавшись от покупки ло-
терейных билетов. Не потому, что не верю 
в выигрыш, а потому, что верю — и боюсь 
его. Свалившееся сверху богатство упразд-
няет то усилие, что мы зовем жизнью. 
Избавиться от первого — все равно что от 
второй. В одночасье труд станет лишним, 
напор смешным, цели ненужными. 

Умнее всех поступил старый негр, ра-
ботавший в Бронксе лифтером. Получив 
по счастливому билету 50 миллионов, он 
купил тот дом, где работал, и теперь спо-
койно ходит на прежнюю службу, зная, 
что его не уволят. У остальных, говорит 
статистика, выигрыш изменил судьбу — 
кардинально и к худшему. 

Но если даже нарезанные бумажки, 
которые в наших краях собирают еще 
зелеными, могут доставить столько бед, 
то что говорить о нешуточных приобре-
тениях вроде любви и свободы, красоты 
и гения? 

Вот поэтому я и кричу «Не дай бог!». 
Но иногда мне кажется, что уже поздно: 
все молитвы услышаны, все мольбы уч-
тены, все просьбы выполнены. Мы уже 
получили все, что просили, а если сами 
этого еще не поняли, то по той простой 
причине, что нам видна лишь та часть 
кривой, которая отсюда, снизу, кажется 
прямой. 

Нью-Йорк

С 
только лет считалось, что нужно учиться, учиться и учиться, 
а теперь решили голосовать, голосовать и голосовать. Три 
дня подряд. И чаще всего — в школах.

Как-то повелось, что для волеизъявления народу отводят именно 
школьные помещения. Хотя, если подумать, выборы можно провести 
и в театре (только убрать неуместные афиши типа «Бедные люди» 
или «Много шума из ничего»), и в ресторане (наблюдателей — 
в подсобку, участковую комиссию — в банкетный зал). Даже в 
магазине «Одежда» очень удобно организовать избирательный 
процесс. Урны поставить за занавесками в примерочных, а смотря-
щие в штатском могут прикинуться манекенами.

Но нет, нашей демократии привычнее в школах. И если раньше 
выборы как-то укладывались в один день, и при этом не учебный, то 
теперь мы будем без устали голосовать три дня, и надо куда-то девать 
тех, у кого по расписанию Марья Ивановна.

«Ура! Марья Ивановна сидит в комиссии!» — этот вопль, конечно, 
гуманнее, чем «Ура! Марья Ивановна заболела!», но результат 
один — географии не будет. С 11 по 13 сентября многие школы 
займут избиратели, и у Министерства просвещения не оказалось 
четкого плана, чем занять школьников, у которых в пятницу (а порой 
и в субботу) обычный учебный день. Проблему доверили решать 
регионам, и уже появились сообщения, что на местах не растерялись. 
Где-то детей поведут на экскурсии, где-то проведут занятия 
в музеях и библиотеках или даже на открытом воздухе. Наверное, 
это решение — на тройку, а то и на «четверку». А где-то, недолго 
думая, решили объявить трехдневные каникулы. Это, пожалуй, уже 
на двойку. Правда, мальчишки и девчонки не против, они  с надеждой 
смотрят на Государственную думу и Центризбирком: а не перейдет 
ли страна на недельное голосование?

Организованно выводить детей на улицу опрометчиво. Им это 
явно понравится, а ведь скоро они станут взрослыми. Знаем мы 
эти занятия для взрослых на открытом воздухе, заканчивающиеся 
в автозаках и отделах полиции. 

До сих пор считалось, что выборы у нас касаются тех, кому 
18 плюс. А оказалось, что они затрагивают и тех, кому 7 плюс. Причем 
странным образом: папа с мамой идут в школу, а ребенок — нет. 
У него каникулы. Голосуй, а то не поиграешь!

Борис БРОНШТЕЙН, 
обозреватель «Новой»

ДВОЙКА 

НА 

ЭКЗИТ-ПОЛЕ      
Ура! Элла Александровна 

выборы устроила!
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Барак для ректора
Прежде чем перейти к рассказу о 

страданиях городских и федеральных 
чиновников, исполнявших волю губер-
натора, самое время посмотреть на объект 
ректорского вожделения. В качестве дачи 
Николай Кропачев, судя по его просьбе, 
решил использовать деревянный двух-
этажный барак революционного, 1917 года 
постройки. Дачу ректора Петербургского 
университета мы представляли не так (со-
гласно официальным сведениям о доходах, 
в 2019 году Николай Кропачев заработал 
19,9 млн рублей, его супруга — 36,2 млн 
рублей. В собственности у четы — объекты 
недвижимости в России и Испании, пять 
автомобилей премиум-класса).

Полуразрушенный четырехквартир-
ный дом официально признан аварийным 
и подлежащим сносу в 2011 году. Позже 
его пытались украсть, все квартиры 
были приватизированы на имя некоего 
«номинала» по фамилии Иванов, но в 
тот раз город аферу заметил и по суду 
вернул недвижимость в собственность 
государства (о шалостях сестрорецких 
чиновников «Новая» уже писала —№ 79 
от 27 июля 2020 года). Снести с 2011 года 
так и не собрались. Можно понять: хотя 
стоимость самого здания — ниже цены 
дров, это очень и очень дорогой дом. 
Главное — место. От дома до пляжа по 
прямой — 250 метров, до парка — 150. 
Седьмой дом — последний барак в квар-
тале. Остальные здания на этой улице 
правильней называть особняками, в край-
нем случае коттеджами. Стоимость сотки 
земли здесь — около 3 миллионов рублей, 
стоимость дома с участком — любая.

Нельзя, но надо
Раз указание губернатора есть, глава 

Курортного района спустя три недели, 6 
мая 2019 года, докладывает: во исполнение 
вашего распоряжения документы готовим, 
земельный участок, который можно сфор-
мировать к дому, — около 2400 м2 (напом-
ним, это около 75 млн рублей по рыночной 
стоимости). Но: «Испрашиваемый мно-
гоквартирный дом является аварийным 
и подлежащим сносу, без проведения ре-
монтно-реставрационных работ и работ по 
перепланировке и капитальному ремонту 
здания перевод жилых помещений в не-
жилые помещения невозможен».

Так как поручение никто не отменял, 
в июне 2019 года глава Курортного рай-
она направляет в управление Росреестра 
письмо: здание признано аварийным, 
назначение в качестве жилого утрачено, 
прошу жилые квартиры с кадастрового 
учета снять, а здание зарегистрировать 
как нежилое. В ответе от 4 июля Росреестр 
в просьбе отказывает, обильно цитируя 
нормативные документы и ссылаясь на 
нарушение порядка обращения. 

Поручение губернатора — не шутка. 
4 сентября Комитет имущественных от-
ношений (КИО), также задействован-
ный в дачной операции, интересуется у 
Курортного района: как там идет испол-
нение указания первого лица? Курортный 
район объясняет: перевод из категории 
жилого помещения в нежилое — ком-
петенция Жилищного комитета, но для 
этого необходимо, чтобы несущие и ог-
раждающие конструкции находились в 
работоспособном состоянии, основание 
и несущие конструкции дома не должны 

иметь разрушений и повреждений, и во-
обще необходим экономический расчет, 
обосновывающий целесообразность со-
хранения здания и использования его в 
качестве нежилого. То есть вот это здание 
(официально признанное аварийным) не 
должно иметь серьезных повреждений, а 
его использование в качестве дачи должно 
быть целесообразным.

Вывод районной администрации: 
«Осуществление перевода жилых поме-
щений в нежилые помещения, в соответ-
ствии с действующим законодательством, 
в настоящее время не представляется 
возможным».

Ну и кто ж такое губернатору пойдет 
докладывать? Никто и не пошел. Зато 
было созвано совещание с громким 
названием «По вопросам вовлечения в 
хозяйственный оборот находящихся в 
государственной собственности Санкт-
Петербурга объектов недвижимости, 
признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции и непригодными для 
проживания, и занимаемых ими земель-
ных участков на территории Курортного 
района Санкт-Петербурга». Тема — сама 
по себе шедевр. Вопрос о том, как ава-
рийные здания, которые сносить нужно, 
вовлечь в оборот. 

Нет ничего невозможного, и дю-
жина чиновников Смольного и пред-
ставитель Росреестра придумали, как 
Николаю Кропачеву не остаться без дачи 
в Сестрорецке. Смеем предположить, что 
для ликвидации этой проблемы совещание 
с хитрой темой и созывалось, ибо никаких 
других последствий, кроме решения кон-
кретного дачного вопроса, нам неизвестно.

Из решения: «Обеспечить формиро-
вание земельных участков, занимаемых 
зданиями. Признать целесообразным 
формирование данных участков в грани-
цах, превышающих площадь застройки…
Осуществить действия, направленные на 
приватизацию зданий с участками на тор-
гах…» Слово «торги» смущать не должно. 
Напомним: господин Кропачев, напри-
мер, попросил у губернатора дачу в аренду 
на 10 лет. Так что в случае торгов уйдет дом 
по первой цене, так как конкурентов не 
предвидится. И участок следом.

10 октября вице-губернатор Петербурга 
Евгений Елин докладывает Александру 
Беглову: «Во исполнение Вашего пору-
чения… в связи с обращением Кропачева 
Н.М. по вопросу предоставления в арен-
ду объекта… Комитетом имущественных 

Весной 2019 года ректор 
Санкт-Петербургского 
университета Николай 
Михайлович Кропачев захотел 
обзавестись дачей. Непременно 
в Сестрорецке. Зачем ему дача 
в этом месте, не очень понятно: 
не секрет, что проживает 
Николай Кропачев с семьей в 
том же Курортном районе в еще 
более курортном поселке Репино 
в доме площадью 460 м2. С дачей 
вроде тоже проблем нет: если 
надоест жить в своем доме, то до 
2052 года его супруга арендует 
у городского предприятия опять 
же в Репино дом в 150 м2 на 
участке 18 соток.
Но ректор положил глаз на 
домик по Огородной улице 
в Сестрорецке и написал личное 
письмо врио губернатора 
Александру Беглову с просьбой 
предоставить ему в аренду «для 
использования под дачу сроком 
на 10 лет с правом последующей 
приватизации» здание площадью 
234,4 м2.
15 апреля 2014 года губернатор 
наложил резолюцию: 
«Н. В. Чечиной. Прошу 
проработать». (Наталья 
Чечина — глава администрации 
Курортного района, в котором 
и расположен дом.)

ПИКОВАЯ ДАЧА ПИКОВАЯ ДАЧА 

КАК ГУБЕРНАТОР БЕГЛОВ КАК ГУБЕРНАТОР БЕГЛОВ 

ОРГАНИЗОВАЛ ДОМИК ОРГАНИЗОВАЛ ДОМИК 

НА КУРОРТЕ НА КУРОРТЕ 

РЕКТОРУ ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕКТОРУ ПЕТЕРБУРГСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА УНИВЕРСИТЕТА 

Александр Александр 
БегловБеглов
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отношений Санкт-Петербурга будет 
обеспечено направление в Управление 
Росреестра по Санкт-Петербургу заявле-
ния об изменении назначения объекта с 
жилого на нежилое».

Как докладывает вице-губернатор, 
на совещании решили «объект» пере-
дать в петербургское ГУП дачного об-
служивания «Пригородное», а затем и 
дать согласие на сдачу объекта в аренду 
ректору на 10 лет. То есть сначала пе-
ревести непригодное к использованию 
аварийное жилое помещение в нежилое 
для использования в качестве дачи (что, 
как ранее утверждали чиновники, не-
законно, а экономически абсурдно), а 
потом сдать дом, который невозможно 
использовать в качестве дачи, в аренду — 
как раз в качестве дачи. 

 Очень похоже, что никто не хотел оста-
ваться крайним в этой истории. Несмотря 
на все чинопочитание и визу «самого», 
администрация Курортного района 13 но-
ября 2019 года в третий раз пытается доне-
сти до руководства города, что ну никак 
нельзя: «Поскольку объект — многоквар-
тирный дом — в установленном порядке 
признан аварийным и подлежащим сно-
су, изменение его назначения (перевод из 
многоквартирного дома в нежилое здание) 
в соответствии с действующим законода-
тельством не представляется возможным, 
так же как и снятие квартир с кадастрового 
учета ввиду отсутствия правовых основа-
ний для данной процедуры».

Судя по имеющимся у «Новой» доку-
ментам, задачу стали решать без участия 
администрации Курортного района, 
которая вдруг решила проявить прин-
ципиальность. Через пять дней после 
получения этого письма Евгений Елин 
доложил губернатору план действий по 
выделению ректору очередной дачи: по-
дача документов в Росреестр осуществ-
лена через ГКУ «Имущество Санкт-
Петербурга», а Комитет имущественных 
отношений должен обеспечить передачу 
объекта в хозяйственное ведение ГУП ДО 
«Пригородное», дать согласие на десяти-
летнюю аренду дачи Николаю Кропачеву 
и издать распоряжение о даче согласия на 
продажу здания.

Как и почему изменилась позиция 
Росрреестра и какие документы были 
представлены для перерегистрации, мы 
не знаем, но в ноябре 2019 года жилые 
квартиры были с учета сняты, а здание 
зарегистрировано в качестве нежилого 
без всякого ремонта и перепланировок. 

На запрос «Новой» руководитель петер-
бургского управления ведомства сообщил, 
что «снятие с учета помещений, реги-
страция права на здание обоснованны», 
не разъяснив правовые основания сего 
действа (а мы спрашивали) и отказав в 
предоставлении копий документов, на 
основании которых регистрационные 
действия производились, ибо они «огра-
ниченного доступа». 22 января 2020 года 
КИО своим распоряжением закрепляет 
четырехквартирный двухэтажный барак, 
по чиновничьему велению превративший-
ся в дачу, за ГУП ДО «Пригородное» на 
праве хозяйственного ведения, а 14 апреля 
2020 года, почти ровно год спустя с нача-
ла эпопеи, другим распоряжением дает 
«Пригородному» согласие на заключение 
договора десятилетней аренды с Николаем 
Кропачевым.

Тайна арендной платы
«Новая газета» поинтересовалась у 

Николая Кропачева, сколько он платит за 
аренду и зачем ему еще одна дача в виде не-
пригодного для проживания запущенного 
барака. На момент публикации господин 
Кропачев нам не ответил. 

Вопрос о цене аренды был задан и 
руководству «Пригородного». Так как эта 
сумма определяется по достаточно слож-
ному алгоритму, с десятками понижаю-
щих и повышающих коэффициентов, мы 
попросили указать конкретные цифры по 
договору с господином Кропачевым, а не 
отсылать нас к нормативному документу. 
Генеральный директор «Пригородного» 
господин Подзигун, видимо, решил по-
глумиться и ответил как раз ссылкой на 

утвержденную методику, упомянув, что 
применено 25 различных коэффициентов, 
но не рассказав каких. Так что цена оста-
лась неизвестной.

Алгоритм дачного 
счастья

Если все пойдет по плану, доложенно-
му вице-губернатором Елиным губернато-
ру Беглову, перспектива достаточно ясна.

Когда (и если), как планировалось, 
КИО даст согласие на продажу «дачи» 
на торгах, то, учитывая обременение в 
виде десятилетней аренды, единствен-
ным участником окажется арендатор 
либо доверенное лицо арендатора, и лот 
уйдет по начальной цене. Определенная 
КИО балансовая стоимость — 368 тысяч 
рублей. Планируемый чиновниками 
к формированию земельный участок в 
24 сотки может быть приватизирован 
собственником здания, которое на нем 
стоит, при символических тратах. Это 
хороший бизнес, вполне освоенный и 
многократно проверенный при продаже 
с торгов дач, находившихся в ведении 
ГУП ДО «Пригородное»: почему-то, если 
какие-то дачи и продаются, то только уже 
находящиеся в долговременной аренде у 
уважаемых людей и, конечно, по весьма 
либеральной цене, раза в два-три, а иног-
да и на порядок ниже рыночной.

Последний пример — аренда трех 
дач председателем ЗакСа Петербурга 
Вячеславом Макаровым в 2018 году. 
После того как об этом написала «Новая», 
Макаров публично от аренды отказался, 
презрительно назвав постройки «курят-
ничками». В январе 2019 года эти «курят-
нички» на длительный срок арендовали 
близкие к Макарову бизнесмены. На 
сегодняшний день дачи выкуплены арен-
даторами на торгах по начальной цене, 
а земельные участки приватизированы. 

КИО: здание 
не разрушено

По мнению Комитета имущественных 
отношений, изменение назначения здания 
и перерегистрация по заявлению КИО 
проведены в соответствии с законом.

«В настоящее время здание не разру-
шено. Ранее объект был передан в хозяй-
ственное ведение ГУПДО «Пригородное» 
для восстановления и сдачи в арен-
ду», — сообщили в комитете. Мы по-
просили уточнить, значит ли это, что 
«Пригородное» должно было восстановить 
дачу и лишь потом сдавать в аренду или 
допускается сдача в аренду аварийных дач? 
Ответа на уточняющий вопрос добиться 
не получилось.

Губернатор
Александр Беглов не ответил «Новой 

газете», на основании каких нормативных 
актов он поручил обеспечить господину 
Кропачеву право десятилетней аренды 
дома в курортной зоне. (Заметим, что в 
резолюции врио губернатора — достаточ-
но нейтральная формулировка «Прошу 
проработать», но в переписке чиновников 
различного уровня, включая вице-губер-
натора, говорится именно о «поручении». 
Раз вице-губернатор считает это поруче-
нием, то и мы будем.) 

Не ответил губернатор и на вопрос 
о том, как часто к нему обращаются с 
просьбами об аренде городских объектов 
и сколько из них он удовлетворяет. За под-
писью руководителя губернаторской 
пресс-службы нам сообщили, что объект 
был признан аварийным, расселен, его 
предназначение изменено, дом передан 
в хозяйственное ведение «Пригородного» 
для восстановления и сдачи в аренду, 
почти дословно повторив ответ КИО. 
Спрашивали мы губернатора не об этом.

Денис КОРОТКОВ, 
«Новая»

ПОХОЖЕ, ЧТО НИКТО НЕ ХОТЕЛ 
ОСТАВАТЬСЯ КРАЙНИМ В ЭТОЙ 
ИСТОРИИ, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ 
ЧИНОПОЧИТАНИЕ И ВИЗУ «САМОГО» 

«

Николай Николай 
КропачевКропачев
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Дом, на который Дом, на который 
претендовал претендовал 

КропачевКропачев
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больное

В 
ладельцам пластиковых карт 
за последние десять лет хоть 
раз на сотовый телефон по-

ступал звонок с незнакомого номера. 
Мужской или женский голос представ-
лялся сотрудником банка (чаще всего 
службы безопасности) и под различ-
ными предлогами пытался выяснить 
секретные данные карты. Доверчивая 
жертва через пару минут после звонка 
лишалась всех денег на карте. Эта схема 
давно описана в СМИ, и вроде бы уже 
никто не должен вестись на подобную 
аферу. Однако такие находятся.

В среду, 2 сентября 2020 года, 
Октябрьский суд Петербурга арестовал 
Павла Корнеева, которого полиция 
считает виновным в хищении 480 тысяч 
рублей у петербурженки Б. Как сооб-
щили «Новой» в пресс-службе ГУ МВД 
Петербурга и области, одновременно с 
арестом Корнеева задержали еще шесть 
человек в Калининграде, Улан-Удэ, 
Ялте и Хабаровске.

«Установлены десять участников 
преступной группы, занимавшихся 
мошенничеством с банковскими карта-
ми, — заявили в пресс-службе. — Семеро 
из них уже задержаны. Точное число по-
терпевших пока не установлено».

К а к  в ы я с н и л и  с о т р у д н и к и 
Следственного управления ГУ МВД 
СПб и Ленинградской области, полу-
ченные деньги подозреваемые пере-
водили в биткоины: они официально 
зарегистрировали обменник реальных 
денег на криптовалюту, который рас-
полагался в бизнес-центре на набе-
режной Мойки. Биткоины переводи-
лись в одну из европейских стран, где 
конвертировались в евро. Установлены 
15 человек, которым нанесен ущерб на 
сумму более двух миллионов рублей, 
но полицейские уверены, что потер-
певших намного больше. Считается, 
что жертвами подобных мошенников 
в основном становятся пожилые люди. 
Но по данным ГУ МВД, средний воз-
раст пострадавших — 30 лет. 

Настаивая на аресте, представитель 
обвинения в суде заявил, что Корнеев 
является руководителем лишь одного 
подразделения преступного сообще-
ства, имеющего «филиалы» во многих 
городах России. 

«Находясь на свободе, Корнеев мо-
жет предупредить пока не выявленных 
сообщников, — уверен следователь. — 
Кроме того, являясь администратором 
сайта, через который проходили пла-
тежи, он может удаленно уничтожить 
важные улики по делу».

Звонки осуществлялись через под-
менный сервер, который менял префикс 
телефона, отображая московские коды 
«495» и «499». Чаще всего мошенники 
представлялись сотрудниками службы 
безопасности Сбербанка. Говорили, что 
деньги на счету под угрозой хищения, 
а чтобы их обезопасить, им необходим 
трехзначный код на обороте карты, зная 
который, можно удаленно управлять 
счетом. Получив код, мошенники пере-
водили деньги на свои счета. 

Но в последнее время схема немного 
поменялась. Потерпевшей Б. позвони-
ли с номера с кодом «495» и сообщили, 
что деньги на обеих ее картах под уг-
розой, необходимо срочно их обнали-
чить и перевести на специальный счет. 
Б. оборвала звонок и перезвонила на 
высветившийся номер. Ответил другой 
голос, представившийся сотрудником 
Сбербанка, который сообщил, что она 
позвонила на коммутатор, и ее сейчас пе-
реведут на службу безопасности. Это убе-
дило потерпевшую в том, что ей звонили 
действительно из банка, и она бросилась 
к ближайшему банкомату.

Сняв все деньги с карт, 480 тысяч 
рублей, она тут же положила их на счет, 
продиктованный «сотрудником службы 
безопасности». Абонент убедил женщи-
ну, что размещать деньги на собственное 
имя опасно. Деньги были обналичены в 
Улан-Удэ и помещены на счет Корнеева, 
который уже в Петербурге перевел их в 
биткоины.

«Считается, что отследить операции с 
криптовалютой труднее, чем межбанков-
ские переводы, — комментирует эконо-
мист Дмитрий Прокофьев. — Это не так. 
Любые операции в интернете оставляют 
электронный след, и при желании их воз-
можно отследить. Но зачастую затраты 
на вычисление такого следа превышают 
ущерб, и этим мало кто занимается».

Максим ЛЕОНОВ

ВАШ СЧЕТ

ДЕРБАНЯТ

ПРЯМО СЕЙЧАС
В Петербурге арестован участник 
преступной группы, похищавшей деньги 
со счетов клиентов Сбербанка

УЖЕ И 

НЕ МЕДИКИ?
Из 7 тысяч петербургских врачей, заболевших 
ковидом, Смольный на сегодня признал 
заразившимися при исполнении долга 4163 
выздоровевших и 35 умерших. За обещанные 
президентские и губернаторские выплаты 
бьются и родственники погибших, и выжившие 
медики, но многие по-прежнему безуспешно

68 сотрудников Центральной подстан-
ции Городской станции скорой медицин-
ской помощи (ГССМП) на 1 сентября при-
знаны пострадавшими от COVID-19 — на 
руках у людей соответствующие акты ко-
миссии. Однако только 13 человек из них 
на данный момент получили положенные 
компенсации, и еще две семьи погибших 
сотрудников — старших врачей Антонины 
Рынды и Владимира Маньковича — доби-
лись посмертных выплат. 

Сотрудники Центральной подстанции 
ГССМП друг за другом стали заболевать 
с начала мая. Медики жаловались на не-
достаточность противоэпидемических 
мероприятий на подстанции и отсутствие 
средств индивидуальной защиты. Они 
били тревогу и рассылали обращения 
в СМИ: «Нам выдали лишь тонкие одно-
слойные маски — и это в сформировав-
шемся очаге заражения! — и отправили 
работать дальше. Нужны респираторы 
класса FFP2 или N95, экраны-щитки для 
защиты глаз. Их привезли волонтеры, но 
они стоят в коробке у заведующей. Уже 
80 человек из 240 работников подстанции 
на больничных, четверо умерли. Людей 
забирают в стационары прямо со сме-
ны, нагрузка на оставшихся увеличилась 
в разы. Время ожидания ответа диспет-
чера по телефону «03» составляет теперь 
несколько минут, а не секунд».

Фельдшер по приему вызовов 
Станислав Яицкий заболел 6 мая: у него 
поднялась температура, пропало обоняние, 
появился кашель. С работы бригада скорой 
увезла его на КТ, подтвердившую вирусную 
пневмонию, 16% поражения легких. До 
конца мая фельдшер болел. Никаких других 
диагнозов, кроме COVID-19, ему не стави-
ли. 29 мая Яицкий обратился в Комитет по 
социальной политике за предоставлением 
причитающейся ему единовременной вы-
платы и получил отказ. Председатель коми-
тета Александр Ржаненков резюмировал в 
ответе фельдшеру: «Отсутствуют сведения 
об оказании вами помощи пациентам, забо-
левшим коронавирусом, в ходе исполнения 
своих должностных обязанностей». Такие 
же ответы получили еще несколько десят-
ков его коллег.

«Мы проанализировали, — говорит 
Станислав. — Выплаты получили медики 
и родные погибших, зарегистрированные 
в Выборгском, Калининском, Невском, 
Красносельском и Московском райо-
нах, а отказы на основании тех же самых 
документов пришли из Кировского, 
Красногвардейского, Фрунзенского 
районов, а также из Ленинградской об-
ласти. Все отказы мотивировались тем, 
что медики Центральной подстанции 
не работали непосредственно в красных 
зонах больниц, а сидели на подстанции и 
не контактировали с ковидными пациен-
тами, не оказывали им медицинскую по-
мощь. Тот факт, что работать на Станции 
скорой помощи, не общаясь друг с дру-
гом, для врачей невозможно, чиновники 
игнорируют».

Возмущенные медики написали пе-
тербургскому омбудсмену Александру 
Шишлову и депутату городского 
Законодательного собрания Борису 
Вишневскому: «Непонятно, по какому 
принципу производятся выплаты. Два 
врача и одна уборщица с нашей подстан-
ции ушли из жизни. И вообще в голове не 
укладывается: значит, на работе мы все  — 
медицинские работники, с профильным 
медицинским образованием, а когда дело 
коснулось выплат — то вроде бы как уже 
и не медики?»

По словам авторов обращения, в са-
мые тяжкие дни эпидемии Центральная 
подстанция была мозгом и сердцем ско-
рой: здесь принимают звонки от насе-
ления, быстро собирают анамнез, фор-
мируют вызовы, направляя на помощь 
ближайшую профильную бригаду, здесь 
бюро госпитализации распределяет па-
циентов по стационарам. Центральная 
подстанция координирует оказание 
скорой помощи во время любых ЧС — 
будь то стихийное бедствие, массовое 
отравление, теракт, эпидемия, взаимо-
действует с силовыми и профильными 
структурами, чтобы не допустить хаоса. 
Персонал подстанции нельзя перевести 
на удаленку, они едут на работу в любой 
ситуации.

Борис Вишневский обратился с де-
путатскими запросами к Александру 
Ржаненкову и Александру Беглову. Ответ 
получил 1 сентября от и. о. губернатора 
Валерия Пикалева, но тоже с отказом: 
«Акт комиссии содержит внутренние не-
соответствия», поэтому-де платить работ-
никам ГССМП не будут. Во всех письмах 
чиновники единодушно рекомендуют 
медикам обращаться в суд.

«Если врачи будут судиться с городом, 
грош цена этому городу, — комментирует 
Вишневский. — На мой взгляд, это кате-
горически неверный подход. Медик забо-
лел на работе. Его работа была связана с 
помощью больным, если даже что-то и не 
входило в его обязанности. Он рисковал. 
Он общался с другими медиками, кото-
рые непосредственно контактировали 
с больными. А теперь оказывается, что 
ничего ему не положено».

2 сентября Станислав Яицкий и ини-
циатор создания петербургской Стены 
памяти врачей Ирина Маслова на личном 
приеме у Ржаненкова рассказали ему о 
ситуации с выплатами. 9 сентября чинов-
ник соберет совещание с представителями 
Комитета по здравоохранению, Комитета 
финансов, руководителей медицинских 
учреждений, Городской станции скорой 
медпомощи, представителей медиков и 
общественности, чтобы обсудить ситуа-
цию, выслушать всех и постараться найти 
приемлемое решение, которое устроит 
все стороны.

Нина ПЕТЛЯНОВА, 
Галина АРТЕМЕНКО
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Художник Сослан Сосиев 
родился 27 лет назад во 
Владикавказе, с 11 лет 
живет в Петербурге. Рисует 
с детства, говорит, что 
всегда рисовал и больше 
ничего не умел. На 
фестивале ARTLIFE FEST — 
2020, который пройдет 
с 19 по 27 сентября в ЦВЗ 
«Манеж» в Москве, он 
представит серию работ под 
названием «Детство».

Детство

Мальчик-пастушок смотрит в звездное 
небо, девочка с косами на прямой пробор 
сидит, обхватив колени. Черный, крас-
ный, золотой цвета. Мир детства, о ко-
тором художник размышляет постоянно:

«Мне интересно понять, как прошлое 
влияет на наше будущее и что в нем было 
ценного. Серия работ «Детство» — это 
история про ребенка во взрослом чело-
веке. Мне кажется, взрослых-то и нет: 
есть внутренний ребенок и яркие впе-
чатления, которые сформировали его 
мировоззрение. И есть корочка вокруг, 
оберегающая его. Кто-то воспринимает 
детство как счастливую пору, кто-то — 
как время, которое хочется исправить, 
но сделать это уже никак невозможно. 
Мне повезло с родителями: у меня было 
детство, научившее меня не скрывать 
эмоции. Но на картинах не мое детство 
и даже не то время, хотя их герои играют 
во взрослую жизнь. Например, мальчик-
воин с саблей: что он понимает в ору-
жии? Люди часто играют во взрослых, 
не созрев, а потом и вовсе уничтожают 
в себе ребенка.

Сослан не считает себя окончательно 
взрослым, хотя у него уже есть двухлет-
ний сын. Он хочет, чтобы мальчик вырос 
свободным человеком, иначе будет вино-
ват перед ним. «Не знаю, свободный ли 
я человек, но никогда не делал того, чего 
не хотел», — говорит он.

«Наша пятиэтажка во Владикавказе 
стояла на отшибе, — рассказывает ху-

дожник. — Я видел не только поле, лес 
и горы, но и заросшие травой забро-
шенные стройки, где кругом торчала 
арматура. В развалившейся машине ря-
дом с заросшим прудом жили ящерицы 
и лягушки. Помню, как во время ремонта 
родители разрешили нам рисовать на 
стенах. Для папы наши рисунки были 
важны, он очень расстроился, когда 
бабушка отмыла стены. Я ходил в гости 
к друзьям и думал: как мы похожи! У всех 
одинаковые семьи с тремя детьми. И мы 
будем расти и почти не отличаться друг 
от друга. А потом наступила школа. Я ее 
ненавидел: мне было там не интересно. 
Учителя воспитывали нас по системе: 
утром встал и пошел, как на завод. Читать 
и писать — по звонку. Мне приходи-
лось делать вещи, смысл которых я не 
понимал. Учился плохо, в основном на 
уроках рисовал. Копировал обложки 
книг, кассет, рисовал любимых героев: 
роботов, человека-паука. Когда мне 
было 11 лет, мы переехали в Петербург, 
я стал рисовать иллюстрации к книгам, 
которые читал. Если иллюстрации в них 
не нравились, рисовал сам. Мечтал, что 
их напечатают в издательстве «Азбука». 
Это было время удивительной свободы: 
рисовал много, не задумываясь об ака-
демических правилах».

В Петербурге Сослан поступил в ли-
цей имени Иогансона, затем в Академию 
художеств на отделение монументальной 
живописи. Про эти годы вспоминает со 

смешанными чувствами: с одной сторо-
ны, он получил блестящее образование 
и опыт, с другой — с горечью замечал, 
что академизм на него давит и от этой 
несвободы тает фантазия. Для молодого 
художника было испытанием сохранить 
знания и технику, полученные в вузе, но 
не потерять внутреннюю свободу.

Искренний человек

«Иногда мне не хватает чувства совре-
менности, — говорит художник. — Я не 
умею и не хочу высказываться о сию-
минутном так, чтобы это получилось не 
пошло. Я понимаю, что совсем не инте-
ресоваться насущным неправильно, но 
ведь и идти на компромиссы, из-за ко-
торых потом может быть стыдно, нельзя. 
Мне интересно безвременье, а внутрен-
ний камертон подсказывает, что позво-
лено в искусстве, а что нет. Я пессимист, 
часто думал: «Ну кому я нужен со своим 
искусством?» и никогда не рассчитывал, 
что буду хорошо жить и много зарабаты-
вать. Последнее время почти не продаю 
свои работы. Мне важно, чтобы человек, 
который их купит, любил искусство, а не 
просто выбрал «что-нибудь приколь-
ное». Мне не хочется разлучать свои 
работы, поэтому я был очень рад, когда 
музей в Китае купил у меня целую серию 
картин. Мы с женой живем небогато, 
и я иногда задумываюсь, что стоит делать 

рисунки для футболок, кружек и прочее. 
Но ставить серьезные произведения на 
конвейер рука не поднимается».

Свои работы Сослан выставляет 
в сети Instagram. «Там я сам себе и заказ-
чик, и цензор. Но важнее всего для меня 
оценка жены: она замечательный худож-
ник-график, училась лучше меня», — 
признается он.

Сослан не скрывает, что менее на-
читан, чем его отец, который предлагал 
сыновьям книги, но не принуждал к чте-
нию. Себя он считает визуалом — ему 
ближе кино.

«Нет, вы не подумайте, я, конечно, 
много читаю, особенно биографии ху-
дожников, люблю поэзию Бродского — 
она очень визуальна,  — говорит 
Сослан. — Мне нравятся художники, 
далекие от нарочитых эффектов, на-
пример Ван Гог и Жан-Франсуа Милле. 
У Ван Гога интересно все — и дневники, 
и живопись. Это пример максимально 
искреннего художника. Мне кажется, 
он не сделал ни одного неискреннего 
мазка».

Петербург

«Если говорить о менталитете — я снача-
ла петербуржец, а потом осетин, — при-
знается Сослан. — Я, наверное, слишком 
рано уехал из Осетии, потому что пока 
я там жил, вообще ничего не узнал об ее 
культуре и искусстве. Я люблю Осетию 
и болею душой за нее, но родным считаю 
Петербург. Помню, как, приехав сюда, 
зашел в книжный магазин, увидел сот-
ни книг по искусству. Ходил из одного 
магазин в другой и торчал там часами, 
смущая продавцов. Пересматривал дет-
скую литературу с иллюстрациями, аль-
бомы, выпрашивал у родителей деньги на 
книги по искусству. Для меня Петербург 
открылся как город былой красоты, 
который пытается эту красоту воссо-
здать. Очень люблю набережные рядом 
с Академией художеств. Серый цвет го-
рода мне нравится, я не люблю яркость 
юга. А тут, представьте, серый день — 
и вдруг идет девушка с ярким зонтом. 
В Питере цвет приобретает ценность».

Притом что художник утверждает, 
что не любит пестроту юга, во многих его 
работах слышны интонации Пиросмани. 
Но даже серия, написанная с кавказским 
посылом, окутана неярким петербург-
ским флёром.

«Если я вешаю картину на стену 
и она мне надоедает, значит, в ней есть 
неискренность, — рассуждает худож-
ник. — Тогда вешаю новую. Любимые 
работы — новые, даже если другим 
кажется, что они не самые удачные. 
Зрительская интерпретация важна, но 
если она не совпадает с моей, что же — 
пусть. В стремлении сделать творчество 
понятным и доступным надо уметь ба-
лансировать — не упрощать и не быть 
снобом. Человек не обязан разбираться 
в искусстве, да и кто я такой, чтобы это 
требовать?»

Мария БАШМАКОВА
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П 
оэтическую строку «Быть знаме-
нитым некрасиво» и так-то давно 
затаскали до степени полной 

избитости. А телевизионщики, склонные 
к максимальному упрощению всего и вся, 
— тем более. Изо дня в день они доказы-
вают жадной до подробностей публике, 
что практически у каждой знаменитости 
есть шкафы, набитые скелетами, и дело 
техники — заставить открыть эти шкафы 
и выволочь оттуда эти скелеты на всеобщее 
обозрение. Полчища редакторов ток-шоу 
трудятся не покладая рук, выискивая в 
разных источниках сведения о пагубных 
привычках и тайных страстях знаменитых 
людей. В эфир приглашаются забытые 
родственники, бывшие жены и мужья, 
любовники и любовницы, собутыльники, 
бабки, дедки, внучки и жучки, готовые за 
умеренную плату щедро поделиться сво-
ими сомнительными откровениями о тех 
или иных неприглядных обстоятельствах 
жизни популярных людей. 

Телевидение мало интересует твор-
ческая составляющая жизни знаменито-
стей. Главное — «клубничка», жареные 
факты. Все на потребу. Ничего личного. 
(Справедливости ради замечу, что многие 
знаменитости и сами готовы обнажаться 
перед камерами — лишь бы постоянно 
быть на виду и на слуху. Лишь бы не за-
были. Лишь бы помнили.) 

Смерть знаменитых людей и вовсе 
освобождает телевизионщиков от каких-
либо моральных обязательств. 

Минувшая неделя оказалось скорбной. 
Ушли из жизни замечательные артисты: 
Ирина Печерникова, Владимир Андреев, 
Борис Клюев. При жизни они нечасто по-
являлись в эфире скандальных ток-шоу, и 
никакие слухи-сплетни к ним не липли. В 
теленовостях весть об их уходе заверстали 
одним коротким блоком — в конце вы-
пусков, перед прогнозом погоды. Чтобы, 
простите за цинизм, три раза не вставать. 
Так же — скопом — их поминали и в ток-
шоу «Прямой эфир» у Андрея Малахова. 

Анонс гласил: «Тайна смерти Ирины 
Печерниковой… Не стало Бориса Клюева, 
звезды сериала «Воронины»… Роковой 
2020 год принес горе и в семью Натальи 
Селезневой». 

«Тайна смерти» одной из самых закры-
тых актрис, последние годы проживавшей 
в глухой деревне под Ярославлем и редко 
появлявшейся на публике, конечно, за-
тмила смерть других артистов. «Вы можете 
поверить в такую трагическую случай-
ность, что она дожила до понедельника, но 
не дожила до дня рождения?» — вибриро-
вал Андрей Малахов, многократно повто-
ривший потом лежавшую на поверхности 
пошлость про «дожила до понедельника».

Редактор «Прямого эфира», якобы 
говоривший с актрисой по телефону на-
кануне рокового понедельника, сообщил 

сенсационную новость: «Она мне сказала, 
что у нее сломаны два ребра. Как нормаль-
ный человек может взять и сломать себе 
два ребра?»

Действительно, как человек, не дожив-
ший несколько часов до своего 75-летия, 
может взять и сломать себе два ребра? Не 
спешите с догадками. Все не так просто. 

«Она открыла еще одну тайну. Про 
Михаила Ефремова, который накануне 
трагедии (ДТП со смертельным исходом. — 
И. П.) был у нее в гостях. Я не понимал, как 
это возможно: для меня Ирина Викторовна 
и Михаил Ефремов — это немножко не-
совместимые вещи… Я вот думаю просто, 
что Ирину Викторовну окружали не всегда 
хорошие люди. Мы слышали про пагуб-
ные привычки, был в жизни алкоголь, и, 
действительно, может быть все что угодно. 
И вот эти два сломанных ребра... Я правда 
не понимаю, что там могло произойти».

Подверстать Михаила Ефремова к 
«тайне смерти» Печерниковой — это 
сильный ход. И беспроигрышный, если 

помнить, что именно в малаховском ток-
шоу (да и в других ток-шоу на канале 
«Россия 1») Ефремова сразу после страш-
ной аварии с его участием «закапывали» с 
особым остервенением. Еще не началось 
следствие, а телевизионщикам и их везде-
сущим экспертам уже все было понятно: 
преступник, алкаш, наркоман. Распни его. 

Однако, по Малахову, «она может 
быть соучастницей трагедии с Михаилом 
Ефремовым». Каким образом? Она его 
подпоила и усадила пьяного за руль? Или 
вместе с ним злоупотребила спиртным, 
после чего он сломал ей два ребра? Малахов 
не дал ответа, просто поделился подозрени-
ем: что-то тут нечисто, «она не собиралась 
умирать, а собиралась отмечать юбилей».

Актер Юрий Чернов, сыгравший в 
фильме «Доживем до понедельника» недо-
тепу Сыромятникова, со слезами на глазах 
умолял говорить о чистом и светлом че-
ловеке, каким была Ирина Печерникова, 
только хорошее. Но «только хорошее» 
никак не вписывалось в концепцию про-

граммы, поэтому другие гости тоже до-
бавили пикантных подробностей жизни 
актрисы, а Малахов еще и напомнил, что 
«она пережила онкологию». 

Впрочем, потом лицемерно предло-
жил запомнить ее такой, какой она была 
в фильме «Доживем до понедельника». 
И перешел к другому «онкологическому 
больному» — артисту Борису Клюеву, ко-
торый в свою очередь останется в памяти 
«молодежи» звездой сериала «Воронины». 
Про Владимира Андреева ничего такого
найти не удалось, поэтому ему «повезло» 
больше других усопших: он удостоился 
простого упоминания о факте ухода в ро-
ковом 2020 году. 

А телевизионный суд, бессмысленный 
и беспощадный, над артистом Михаилом 
Ефремовым между тем продолжается пра-
ктически без перерывов. Он сам вместе 
со своим экзотическим адвокатом изряд-
но постарался, чтобы информационные 
поводы для ТВ не иссякали, но все-таки 
не заслужил столь яростного обличения. 
Именно Ефремов фактически назначен 
главным злодеем современности и однов-
ременно беспроигрышным персонажем 
для отвлечения аудитории от других, куда 
более значимых и драматических сюжетов 
последнего времени. Хабаровск, Минск, 
Навальный, Covid-19 (который то ли уже 
издох, то ли, наоборот, опять набирает 
силу) не идут ни в какое сравнение с де-
лом Ефремова по частоте упоминаний в 
большинстве российских выпусков ново-
стей и ожесточенных дискуссий в ток-шоу 
разных телеканалов. 

«Сегодня мы многое будем обсуждать, 
но мы не были бы людьми, если бы не на-
чали с памяти о детях Беслана, их родите-
лях, учителях и военнослужащих, которые 
там погибли», — такими словами открыл 
дневное ток-шоу «Время покажет» на 
Первом канале ведущий Артем Шейнин. 
Примерно минуту участники программы, 
даже не встав в знак памяти и скорби, смо-
трели страшные кадры хроники 16-летней 
давности, потом ушли на рекламу. 

После нее к Беслану уже не воз-
вращались. Подоспела тема поважнее. 
«Продолжаем обсуждать то, что волнует 
всех и каждого, — сегодняшнее раскаяние 
Михаила Ефремова в суде и признание 
им вины».

«Мы, как всегда, работаем для вас и 
начинаем с сенсации, которая произошла 
прямо сейчас: Михаил Ефремов признал 
вину в пьяном ДТП», — отрапортовал, от-
крывая дневной выпуск ток-шоу «60 минут» 
на канале «Россия 1», ведущий Евгений 
Попов. Издержки все той же популярности. 
Пока ты в силе — ты в фаворе. Оступился, 
упал или, не дай бог, умер — никакой по-
щады. Низвержение кумиров — сладкая 
телевизионная и народная забава. «Он мал, 
как мы, он мерзок, как мы…» 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
С ИРИНОЙ 

ПЕТРОВСКОЙ

«ОН МАЛ, КАК МЫ,
ОН МЕРЗОК, КАК МЫ…»

Низвержение кумиров — 
сладкая телевизионная забава 
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